
15.12.2021 г.                                                                                                                                                                         № 22/135
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

города Киржач Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев ходатайство главы администрации города Киржач Киржачского района, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, Совет депутатов города Киржач решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Кир-
жач Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

 2. Данное решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном сайте города Киржач 
Киржачского района Владимирской области.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, за-
конности, правопорядку и социальной политике.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, 
за исключением положений раздела 5 Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Положения раздела 5 о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Киржач 
Киржачского района Владимирской области вступают в силу с 1 марта 2022 года. 
Глава города Киржач                                                                                                                                                          В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач от 15.12.2021 г. № 22/135
Положение

о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории город Киржач Киржачского 
района Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории город Киржач Киржачского района Вла-
димирской области (далее – муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – кон-

тролируемые лица) Правил благоустройства на территории город Киржач Киржачского района Владимир-
ской области, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального контроля, расположенными на территории город Киржач Киржачского 

района Владимирской области (далее – объект контроля) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим де-
ятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к 
которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и 
лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане 
и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антро-
погенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым 
предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты);

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного об-

жалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информа-

ционного взаимодействия.
Учет объектов контроля осуществляется с использованием информационной системы.
1.5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией города Киржач 

Киржачского района Владимирской области (далее – администрация).
1.6. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в 

сфере благоустройства , является заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения администрации го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области (далее также – должностные лица, уполномочен-
ные осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства). В должностные обязанности указан-
ных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному контролю в сфере благоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, имеют права, обязанности и несут 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными закона-
ми. (далее - должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в сфере благоу-
стройства).

 1.7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства, 
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются 
положения Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.8. Права и обязанности должностного лица, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в 
сфере благоустройства.

1.8.1. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства обязан:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируе-
мых лиц;

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа вплоть до 
подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в 
соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соот-
ветствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявле-
нии служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении бого-
служений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нару-
шать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролиру-
емых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Волгоградской области при проведении контроль-
ных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при про-
ведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с 
контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять 
консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, при-
сутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию 
и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том 
числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия 
органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотре-
но Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результата-
ми контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к 
предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информаци-
ей и (или) документами, полученными в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия и относящимися к предмету контроль-
ного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также 
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 
контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Феде-
рации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения кон-
трольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации либо которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов и органов местного самоуправления.

1.8.2. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль-
ный контроль в сфере благоустройства при проведении контрольного 
мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых кон-
трольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
в соответствии с полномочиями, установленными решением контроль-
ного органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (осма-
тривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения 
обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государ-
ственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых 
организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, вы-
явленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для копирования, 
фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными систе-
мами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым 
лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможности 
провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в поме-
щения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению 
нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выяв-
ленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содей-
ствием к органам полиции в случаях, если должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль-
ный контроль в сфере благоустройства оказывается противодействие или угрожает опасность.

1.9. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного органа 
и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размеще-
ния сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) меропри-
ятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и му-
ниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

1.10. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

город Киржач Киржачского района Владимирской области, в том числе посредством проведения профи-
лактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добро-
совестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин 
и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, спо-
собов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории город Кир-
жач Киржачского района Владимирской области проведение профилактических мероприятий, направлен-
ных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не пред-
усмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства на территории город Киржач Киржачского района Владимирской 
области представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный контроль в сфере благоустройства, незамедлительно направляет информацию об этом главе ад-
министрации города Киржач Киржачского района Владимирской области для принятия решения о прове-
дении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля в сфере благоустройства могут про-
водиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных тре-

бований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации), в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 
администрации, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 года               
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население города Киржач Киржачского района Владимирской об-
ласти на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией в соответствии со 
ст.47 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, ежегодно готовится доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля в 
сфере благоустройства и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой админи-
страции. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на офици-
альном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нару-
шение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (под-
писываются) главой администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области не позднее 
30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в 
форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформ  ляетс я в соответствии 
с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируют-
ся в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня по-
лучения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 
случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

(Продолжение на 2-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой администрации города Киржач Киржачского района Влади-
мирской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 
и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-

ниципальный контроль в сфере благоустройства;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контроль-
ных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по во-
просам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозмож-
но;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль-

ный контроль в сфере благоустройства, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль в сфере благоустройства, иных участников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в 
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль в сфере благоу-
стройства, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 
представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте ад-
министрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъясне-
ния, подписанного главой администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области или 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер. 

3. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля 
3.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
3.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации про-

ведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 
инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка –при взаимодействии с контроли-

руемыми лицами;
наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия 

с контролируемыми лицами.
3.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами яв-

ляются: 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между должностным ли-

цом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройством и контролируе-
мым лицом или его представителем;

запрос документов, иных материалов; 
присутствие должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в сфере благо-

устройства в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присут-
ствия должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства на общедоступных производственных объектах). 

3.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, про-
водятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контро-
ля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контроль-
ных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства на основании заданий уполномоченных 
должностных лиц Контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного 
органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.1.4. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, а также документарной проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное 
уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 
1 статьи 64 Федерального закона. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследо-
вания не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренно-
го абзацем первым настоящего пункта Положения.

3.1.5. Контрольные мероприятия проводятся должностным лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный контроль в сфере благоустройства, указанными в решении Контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, 
экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экс-
пертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

3.1.6. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в 
сфере благоустройства составляет акт контрольного мероприятия (далее также – акт) по форме, утверж-
денной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 г. № 151 «О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных тре-
бований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным пра-
вовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

3.1.7. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требова-
ний, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены 
к акту.

3.1.8. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день оконча-
ния проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 

3.1.9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3.1.10. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) ме-
роприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 на-
стоящего Положения. 

3.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий
3.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – предписание) с указанием разум-
ных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной проверки предпи-
сание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной 
проверки) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации объектов муниципального контроля и о 
доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угро-
зы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организа-
ции, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, производимые и реализуемые ими товары, вы-

полняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

3.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный ор-
ган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение вы-
явленных нарушений обязательных требований.

3.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истече-
ния указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, 
Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, 
полученной информации.

3.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контро-
лируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

3.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основа-
нии невозможно сделать вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указан-
ного решения путем проведения документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допу-
скается проведение выездной проверки.

3.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.5 
настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или испол-
нено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпун-
ктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспе-
чению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписа-
ния, если такая мера предусмотрена законодательством. 

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия 
3.3.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, 

выездного обследования.
3.3.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикато-

ров риска нарушения обязательных требований.
3.3.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий 

без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

3.3.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согла-
сования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования. 

3.4. Документарная проверка 
3.4.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по ме-

сту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержа-
щиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с испол-
нением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

3.4.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Кон-
трольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение кон-
тролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица 
требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано на-
править в Контрольный орган указанные в требовании документы.

3.4.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для 

рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требова-
нии документов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа:
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся 

в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представ-
ления указанных пояснений в Контрольный орган.

3.4.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
3.4.5. В ходе проведения контрольного мероприятия должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный контроль в сфере благоустройства вправе предъявить (направить) контролируемому лицу 
требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истре-
буемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уве-
домляет должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустрой-
стваа о невозможности предоставления документов в установленный срок с указанием причин и срока, в 
течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а 
также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и 
поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения до-
кументарной проверки.

3.4.6. Письменные объяснения могут быть запрошены должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный контроль в сфере благоустройства от контролируемого лица или его представителя, 
свидетелей.

Указанные лица предоставляют должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный кон-
троль в сфере благоустройства письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней 
до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства 

вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников ор-
ганизации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом 
случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о 
том, что должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

3.4.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания про-
ведения документарной проверки.

3.4.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих 
дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

3.4.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
3.5. Выездная проверка 
3.5.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируе-

мого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в 

том числе посредством аудио- или видеосвязи.
3.5.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоря-

жении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принад-

лежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на ука-
занное в пункте 3.5.1 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных действий, 
предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

3.5.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокура-
туры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.5.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позд-
нее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролируемому лицу копии решения о 
проведении выездной проверки.

3.5.5. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служеб-
ное удостоверение, копию решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в 
едином реестре контрольных мероприятий.

3.5.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
3.5.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
3.5.8. Осмотр осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль в сфере благоустройства в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя с обяза-
тельным применением видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
3.5.9. Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-

ществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства или специалистом, имеющими допуск к ра-
боте на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

(Продолжение на 3-й стр.)



(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
По результатам инструментального обследования должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный контроль в сфере благоустройства или специалистом составляется протокол инструмен-
тального обследования, в котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный 

контроль в сфере благоустройства или специалиста, составивших протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, мето-

дики инструментального обследования;
- результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контро-

лю при проведении инструментального обследования
- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
- иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.
3.5.10. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязательных требований должност-

ное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства вправе для 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видео-
запись, иные способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не 
менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-
бований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите госу-
дарственной тайны.

3.5.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений осу-
ществляется в соответствии с пунктами 3.5.5 и 3.5.6 настоящего Положения.

3.5.12. По окончании проведения выездной проверки должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль в сфере благоустройства составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанцион-

ного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, установленное абза-
цем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

3.5.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействи-
ем) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной проверки, 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства со-
ставляет акт о невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контро-
лируемое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном ча-
стями 4 и 5 статьи 21Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в сфере бла-
гоустройства вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной 
проверки в любое время до завершения проведения выездной проверки. 

3.5.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контроль-
ных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, воен-

ных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресе-

чения, исключающей возможность присутствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным орга-

ном на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

3.6. Выездное обследование 
3.6.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обя-

зательных требований.
3.6.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осу-
ществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается вза-
имодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом 
лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

3.6.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в не-

посредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом о виде контроля.

3.6.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмо-
тренные подпунктами 1 и 2 пункта 3.2.1 настоящего Положения.

3.7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
3.7.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге без-

опасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предо-
ставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, со-
держащихся в государственных информационных системах, данных из сети Интернет, иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

3.7.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом мо-
гут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со ста-
тьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном 

пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ;
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполно-

моченных осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства
4.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредствен-

но нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалова-
ние следующих решений руководителя Контрольного органа и должностного лица, уполномоченного осу-
ществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
4.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде с использовани-

ем единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государствен-
ных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть 
подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контро-
лируемым лицом в электронном виде.

4.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматри-
вается руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа.

4.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с мо-
мента получения контролируемым лицом предписания.

4.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контро-
лируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом.

4.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Кон-
трольного органа.

4.8. Руководителем Контрольного органа (заместителем руководителя) в срок не позднее двух рабочих 
дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения. 
4.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ре-

шение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятель-

ности) гражданина, либо наименование организации - контролируемого лица, сведения о месте нахожде-
ния этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подаю-
щего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения 
жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездействии) его должност-
ного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением Контроль-
ного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Контролируемым лицом могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в 

отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
4.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их семей.
4.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в 

случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информа-
ционной системы «Единая система идентификации и аутентификации».

4.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 
дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 настоящего Поло-
жения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об 

отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же 

основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность по-

вторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования ре-

шений Контрольного органа.
4.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 настоящего 

Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может служить основанием для су-
дебного обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц. 

4.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную систему досудебного 
обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правилами ведения информацион-
ной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.

4.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Контрольного орга-
на в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

4.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных слу-
чаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются служеб-
ной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной при-
чине (болезнь, отпуск, командировка).

4.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 
информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить 
указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представ-
лении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения 
их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к пред-
мету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

4.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и докумен-
ты, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению пред-
ставить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

4.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного 
действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

4.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Контрольного орга-
на принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по существу, в 

том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
4.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его 

исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных 
и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не 
позднее одного рабочего дня со дня его принятия.  

5. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муниципального контроля 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муници-
пального контроля в сфере благоустройства утверждаются Советом народных депутатов города Киржач 
Киржачского района Владимирской области.

15.12.2021 г.                                                                                                                                                                         № 22/136
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории города Киржач 

Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев ходатайство главы администрации города Киржач Киржачского района, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом города Киржач Киржачского района Владимирской области, Совет народных депута-
тов города Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, за-
конности, правопорядку и социальной политике.

3. Решение вступает в силу со дня после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 
года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле на террито-
рии города Киржач Киржачского района Владимирской области.

 Положения раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории города Киржач 
Киржачского района Владимирской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.
Глава города Киржач                                                                                                                                           В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района Владимирской 
области от 15.12.2021 г. № 22/136

Положение 
о муниципальном жилищном контроле на территории города Киржач Киржачского района Влади-

мирской области
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле на территории города Киржач Кир-

жачского района Владимирской области (далее - Положение) устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории города Киржач Киржачского района Вла-
димирской области (далее – муниципальный контроль).

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля применяются поло-
жения Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований уста-
новленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности в отношении жилищного фонда (далее - обязательных требований):

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым поме-
щениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления переплани-
ровки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-

ще-ствляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и вы-пол-
нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-ле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собст-вен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 
жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющи-
ми деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
12) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального контроля (далее - объект контроля) являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим дея-
тельность, действия (бездействие), установленные жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении жилищного фонда;

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования;

здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, 
которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования.

(Продолжение на 4-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.)
1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного об-

жалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного инфор-

ма-ционного взаимодействия.
Учет объектов контроля осуществляется с использованием информационной системы.
1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией города Киржач Киржачского района 

Владимирской области (далее - Контрольный орган).
1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет глава адми-

нистрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие долж-

ностные лица:
1) глава администрации г. Киржач Киржачского района Владимирской области; 
2) должностным лицом администрации, в должностные обязанности которого в соответствии с 

долж-ностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по осущест-
влению муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
меро-приятий является заведующий отделом по имуществу и землеустройству администрации г. Киржач 
(далее – должностное лицо муниципального жилищного контроля).

1.8. Права и обязанности должностного лица, осуществляющего муниципальный жилищный контроль:
1.8.1. Должностное лицо, осуществляющее муниципальный жилищный контроль обязан:
 1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых 

лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тель-ных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа вплоть 
до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписа-
ния, если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и 
в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии со-
ответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с 
контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъяв-
лении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении бого-
служений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нару-
шать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролиру-
емых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей во Владимирской области при проведении контрольных мероприятий (за исключением 
контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с 
контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществлять 
консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении кон-
трольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в 
том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в слу-
чае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и кон-
трольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученны-
ми в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету контроль-
ного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также 
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомер-
ного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном зако-
но-дательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения кон-
троль-ных мероприятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов и органов местного самоуправления.

1.8.2. Должностное лицо, осуществляющее муниципальный жилищный контроль, при проведении кон-
трольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет 
право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, 
установленными решением контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (ос-
матривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе 
в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых 
организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, вы-
явленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для копирования, 
фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными си-сте-
мами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым 
лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможно-
сти провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению 
нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выяв-
ленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за 
содействием к органам полиции в случаях, если должностному лицу муниципального жилищного контроля 
оказывается противодействие или угрожает опасность;

8) совершать иные действия, предусмотренные Федеральными законами о видах контроля, положением 
о виде контроля.

1.9. Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений 

в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требова-
ний Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок пред-
писания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в 
устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого 
кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) вы-
пол-нения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, 
об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-го-
квартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанима-
телей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоот-
вет-ствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской 
Федерации;

6) о понуждении к исполнению предписания.
1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного орга-

на и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем разме-
щения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) меропри-
ятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал государственных и му-
ниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. При осуществлении муниципального контроля система оценки и управления рисками не применя-

ется.
2.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения 

вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их 
содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, при 
этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) 
сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.3. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального кон-
троля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска причинения вреда 
(ущерба) (далее - категории риска):

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.

2.4. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках 
осуществления муниципального контроля установлены приложением 1 к настоящему Положению.

2.5. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным органом еже-
годно на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска, при этом индика-
тором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров 
объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой 
степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

2.6. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осущест-
вления муниципального контроля установлен приложением 2 к настоящему Положению. 

2.7. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесен-
ным к категории низкого риска.

2.8. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объек-
та контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает реше-
ние об изменении категории риска объекта контроля.

3. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля 
3.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
3.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации про-

ведения следующих внеплановых контрольных мероприятий:
инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка - при взаимодействии с контроли-

руемыми лицами;
наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование - без взаимодействия 

с контролируемыми лицами.
3.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами яв-

ляются: 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между должностным 

лицом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль и контролируемым лицом или его предста-
ви-телем;

запрос документов, иных материалов; 
присутствие должностного лица, осуществляющего муниципальный жилищный контроль в месте осу-

ществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия должностного 
лица, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, на общедоступных производственных объ-
ектах). 

3.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, про-
водятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям; либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контро-
ля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами, осуществляющими 
муниципальный жилищный контроль на основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольно-
го органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.1.4. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
е-мым лицом, а также документарной проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное 
уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 
1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обсле-
до-вания не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия, предусмо-
тренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

3.1.5. Контрольные мероприятия проводятся должностными лицами, осуществляющими муниципаль-
ный жилищный контроль, указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного меро-
приятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, 
экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экс-
пертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

3.1.6. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, должностное лицо, осуществляющее муниципальный жилищный контроль со-
ставляет акт контрольного мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Мин-эко-
номразвития России от 31.03.2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных тре-
бований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным пра-
вовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

3.1.7. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требо-
ва-ний, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены 
к акту.

3.1.8. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день оконча-
ния проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 

3.1.9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государ-
ствен-ную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмо-
тренных законодательством Россий3

3.1.10. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) ме-
роприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 на-
стоящего Положения.

3.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий
3.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тель-ством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее - предписание) с указанием разумных 
сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной проверки предписание 
направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной про-
верки) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, со-
оружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реа-
лизуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причи-
не-ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

3.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный ор-
ган об исполнении предписания с приложением докуме3

3.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 3.2.1 настоящего Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истече-
ния указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, 
либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представ-
ленных документов и сведений, полученной информации. 

3.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контро-
лируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

3.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их осно-
вании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, Контроль-
ный орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного визита или доку-
ментарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допу-
скается проведение выездной проверки.

3.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 3.2.6 
настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или испол-
нено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпун-
ктом 1 пункта 3.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения. 

(Продолжение на 5-й стр.)

28  декабря  2021  года«КРАСНОЕ  ЗНАМЯ»4  стр.



(Продолжение. Начало на 3-й стр.)
При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспе-

чению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписа-
ния, если такая мера предусмотрена законодательством.

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия
3.3.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде выездных проверок, инспекционного 

визита, наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования.
3.3.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикато-

ров риска нарушения обязательных требований.
3.3.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий 

без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

3.3.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согла-
сования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.

3.4. Документарная проверка
3.4.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по ме-

сту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержа-
щиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с испол-
нением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

3.4.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган направляет в адрес кон-
тролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано на-
править в Контрольный орган указанные в требовании документы.

3.4.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для 

рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требова-
нии документов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа:
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся 

в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представ-
ления указанных пояснений в Контрольный орган.

3.4.4 Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
3.4.5. В ходе проведения контрольного мероприятия должностное лицо, осуществляющее муниципаль-

ный жилищный контроль вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представле-
нии необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истре-
буемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уве-
домляет должностное лицо, осуществляющее муниципальный жилищный контроль о невозможности пре-
доставления документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого кон-троли-
руемое лицо может представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а 
также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и 
поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения до-
кументарной проверки. 

3.4.6. Письменные объяснения могут быть запрошены должностным лицом, осуществляющим муници-
пальный жилищный контроль, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют должностному лицу, осуществляющему муниципальный жилищный контроль 
письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
Должностное лицо, осуществляющее муниципальный жилищный контроль вправе собственноручно со-

ставить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, явля-
ющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знако-
мятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что должностное лицо, 
осуществляющее муниципальный жилищный контроль с их слов записал верно, и подписывают документ, 
указывая дату и место его составления. 

3.4.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению Контрольного 
органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) кон-
тро-лируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) непо-
средст-венно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по месту осуществления деятельности 
эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается индивидуально в ка-
ждом конкретном случае по соглашению между Контрольным органом и экспертом или экспертной орга-
низацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением. 
3.4.8. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания про-

ведения документарной проверки. 
3.4.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих 

дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального за-
кона №248-ФЗ.

3.4.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
3.5. Выездная проверка
3.5.1. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, прово-

димое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим произ-водствен-
ными объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требова-
ний, а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа.

3.5.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контроли-ру-
емого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в 
том числе посредством аудио- или видеосвязи.

3.5.3. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоря-

жении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принад-

ле-жащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на ука-
занное в пункте 3.5.2 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных действий, 
предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

3.5.4. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами проку-
ратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с статьями 57 и 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

3.5.5. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позд-
нее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролируемому лицу копии решения о 
проведении выездной проверки.

3.5.6. Должностное лицо, осуществляющее муниципальный жилищный контроль, при проведении вы-
ездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, ко-
пию решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре кон-
трольных мероприятий.

3.5.7. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-

ведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия.

3.5.8. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
3.5.9. Под осмотром понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении ви-

зуального обследования территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продук-
ции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки про-
дукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей 
иными способами.

3.5.10. Осмотр осуществляется должностным лицом, осуществляющим муниципальный жилищный кон-
троль, в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя с обязательным применением ви-
деозаписи.

По результатам осмотра должностным лицом, осуществляющим муниципальный контроль, составляется 
протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также 
вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

3.5.11. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении должностным 
лицом, осуществляющим муниципальный контроль, устной информации, имеющей значение для прове-
де-ния оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица 
или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, 
подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в 
случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

3.5.12. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований 
должностным лицом, осуществляющим муниципальный контроль, вправе для фиксации доказательств на-
рушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фик-
сации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не 
менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-
бований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите госу-
дарственной тайны.

3.5.13. Под получением письменных объяснений понимается контрольное (надзорное) действие, заклю-
чающееся в запросе должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, письменных сви-
детельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведе-
ниями (далее - объяснения).

3.5.14. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений, 
про-ведение экспертизы осуществляется в соответствии с пунктами 3.4.5, 3.4.6 и 3.4.7 настоящего Поло-
жения.

3.5.15. По окончании проведения выездной проверки должностное лицо, осуществляющее муниципаль-
ный жилищный контроль, составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанцион-

ного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, установленное абза-
цем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

3.5.16. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействи-
ем) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной проверки, 
должностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль, составляет акт о невозможности проведе-
ния выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности про-
ведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

В этом случае должностное лицо, осуществляющеем муниципальный контроль, вправе совершить кон-
трольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до завер-
шения проведения выездной проверки. 

3.5.17. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контроль-
ных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, воен-

ных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресе-

чения, исключающей возможность присутствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным орга-

ном на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

3.6. Инспекционный визит
3.6.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контроли-

руемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и соб-
ственника производственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должнос-
тному лицу, осуществляющему муниципальный жилищный контроль, в здания, сооружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

3.6.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны на-ходить-

ся в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-стави-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимо-
дей-ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

3.6.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами проку-
ратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.6.4. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 3.6.2 настоящего Положения, осуществляются 
в соответствии с пунктами 3.4.5, 3.4.6, 3.5.10- 3.5.12 настоящего Положения.

3.7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
3.7.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге без-

опасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предо-
ставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, со-
держащихся в государственных информационных системах, данных из сети Интернет, иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видео-записи.

3.7.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом мо-
гут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со ста-
тьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном 

пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ;
3.8. Выездное обследование
3.8.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обя-

затель ных требований.
3.8.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуще-
ств ления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается вза-
имодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом 
лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

3.8.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в не-

посредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установ лено 
Федеральным законом №248-ФЗ.

3.8.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмо-
тренные подпунктами 1 и 2 пункта 3.2.1 настоящего Положения.

4. Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их долж-
ностных лиц

4.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование 
следующих решений заместителя руководителя Контрольного органа и должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный жилищный контроль:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, в 

рамках контрольных мероприятий.
 4.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде с использовани-

ем единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государствен-
ных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть 
подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контро-
лируемым лицом в электронном виде. 

4.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц, осуще-
ств ляю щих муниципальный жилищный контроль рассматривается руководителем (заместителем руково-
дителя) Контрольного органа.

4.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

 Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с мо-
мента получения контролируемым лицом предписания.

4.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контро-
лируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом.

4.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Кон-
трольного органа.

4.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не позднее двух рабочих 
дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения. 
4.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, осу-

ществляющего муниципальный жилищный контроль, решение и (или) действие (бездействие) которых об-
жалуются;
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цать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом 
предшествующего календарного года, поступивших в адрес Контрольного органа от граждан или органи-
заций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользо-
вателями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требова-
ний, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), по-
лученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и 
информации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Приложение 3 к Положению 
Перечень показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля 

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления дея-

тельности) гражданина, либо наименование организации - контролируемого лица, сведения о месте на-
хождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, 
подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмо-
трения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездействии) его долж-
ностного лица, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, которые привели или могут приве-
сти к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением Контроль-
ного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица, осуществляющего муниципальный 
жилищный контроль. Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в 

отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
 4.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их семей.
4.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого ли ца в 

случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информа-
ционной системы «Единая система идентификации и аутентификации».

4.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 
дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 4.4. настоящего Поло-
жения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об 

отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же 

основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность по-

вторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования ре-

шений Контрольного органа.
4.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 4.12 настоящего 

Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может служить основанием для су-
дебного обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц, осущест-
вляющих муниципальный жилищный контроль. 

4.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную систему досудеб-
ного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правилами ведения инфор-
мационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

4.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Контрольного ор-
гана в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

4.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных случаях:
1) проведение в отношении должностного лица, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, 

действия (бездействия) которого обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
2) отсутствие должностного лица, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, действия 

(бездействия) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).
4.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 

информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить 
указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представ-
лении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения 
их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к пред-
мету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

4.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и докумен-
ты, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению пред-
ставить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

4.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного 
действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

4.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа 
принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный кон-

троль, Контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении 
при необходимости определенных действий.

4.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его 
исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных 
и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не 
позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

5. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муниципального контроля
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муници-
паль ного контроля в сфере благоустройства утверждаются Советом народных депутатов города Киржач 
Киржачского района Владимирской области.

Приложение 1 к Положению
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 

муниципального контроля 
1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в зависимости от зна-

чения показателя риска:
при значении показателя риска более 4 объект контроля относится - к категории среднего риска;
при значении показателя риска от 3 до 4 включительно - к категории умеренного риска;
при значении показателя риска от 0 до 2 включительно - к категории низкого риска.
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле: 
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где: 
К - показатель риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором 

принимается решение об отнесении объекта контроля к определенной категории риска (далее именует-
ся - решение об отнесении деятельности к категории риска), постановлений о назначении администра-
тивного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного 
право нарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
пра во нарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных Кон-
трольным органом; 

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в кото-
ром принимается решение об отнесении объекта контроля к категории риска, постановлений о назначе-
нии ад министративного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 7.21-7.23, частями 4 и 5 ст. 9.16, статьей 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об 
административных правонарушениях, составленных Контрольным органом; 

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в кото-
ром принимается решение об отнесении деятельности к категории риска, постановлений о назначении 
административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, 
составленных контрольным органом.

Приложение 2 к Положению 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве 

основания для проведения контрольных мероприятий 
при осуществлении муниципального контроля

1. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являющихся собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в много-
квартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклоне-
ния от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое в многоквартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части 

осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования.
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с ч. 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

2. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, являющихся собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в много-
квартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 
20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих 
типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае 
если в течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу Контрольным 
органом объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенад-
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Номер 
показа

теля

Наименование 
показателя

Формула 
расчета

Комментарии                           
(интерпретация значений)

Базовое 
значение 
показате

ля

Целевые 
значения 
показател

ей

Источники данных 
для определения 

значений 
показателя

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)

1

Материальный ущерб, 
причиненный гражданам, 
организациям и 
государству в результате 
нарушений обязательных 
требований 
организациями, 
осуществляющими 
предоставление 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов, в 
процентах от валового 
регионального продукта

Сп*100/ ВРП Сп- суммы перерасчета незаконно 
начисленной платы гражданам, 

организациям и государству в результате 
нарушений обязательных требований 
организациями, осуществляющими 

предоставление коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, млн. руб; ВРП -

утвержденный валовой региональный 
продукт, млн. руб   К учету принимаются  

значение показателя с точностью не 
менее 1 сотой (два знака после запятой), 
показатели с точностью менее 1 сотой 

приравниваются к нулю.

Статистические 
данные 

контрольного 
органа: журнал 
распоряжений, 

реестр проверок 
статистические 

данные (Петростат)

2 Доля  выявленных случаев  
нарушений обязательных 
требований, повлекших 

причинение вреда жизни, 
здоровью граждан  от 

Кспв*100% / 
Ксн

Кспв - количества выявленных случаев  
нарушений обязательных требований, 
повлекших причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, которые 
подтверждены вступившими в законную 

Статистические 
данные 

контрольного 
органа;                 

данные  ГАС РФ  
общего количества 

выявленных нарушений
силу решениями суда;

К сн- общее количество случаев 
нарушения обязательных требований, 
выявленных по результатам проверок

«Правосудие».

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели, применяемые для мониторинга контрольной  деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее 
осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска 
причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в 

деятельность контролируемых лиц

Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом

1

Доля контрольных 
мероприятий в рамках 
муниципального 
жилищного контроля, 
проведенных в 
установленные сроки, по 
отношению 
к общему количеству 
контрольных мероприятий 
, проведенных в рамках 
осуществления 

муниципального 
жилищного контроля

Пву*100% / 
Пок

Пву – количество контрольных 
мероприятий в рамках муниципального 
жилищного контроля, проведенных в 

установленные сроки

Пок – общее количество проведенных 
контрольных мероприятий  в рамках 

муниципального жилищного контроля

Статистические 
данные 

контрольного 
органа

Доля предписаний, 
признанных незаконными 

в судебном порядке, по 
отношению к общему 

ПРн*100% / 
ПРо

ПРн- количество предписаний,  
признанных незаконными в судебном 

порядке;

Статистические 
данные 

контрольного 

2 количеству предписаний, 
выданных  органом 

муниципального 
жилищного контроля в 

ходе осуществления 
муниципального 

жилищного контроля

Про- общее количеству предписаний, 
выданных в ходе муниципального 

жилищного контроля 

органа

3

Доля контрольных 
мероприятий , 

проведенных рамках 
муниципального 

жилищного контроля, 
результаты которых были 

признаны 
недействительными

Ппн*100%  / 
Пок

Ппн – количество контрольных 
мероприятий , результаты которых были 

признаны недействительными;
Пок - общему количество контрольных 
мероприятий , проведенных в рамках  

муниципального жилищного контроля

Статистические 
данные 
контрольного 
органа

4

Доля контрольных 
мероприятий, 
проведенных органом 
муниципального 
жилищного контроля, с 
нарушениями требований 
законодательства 
Российской Федерации о 
порядке их проведения, по 
результатам выявления 
которых к должностным 
лицам органа 
муниципального 
жилищного контроля, 
осуществившим такие 
контрольные 

Псн*100%  
/Пок

Псн – количество контрольных 
мероприятий, проведенных в рамках 

муниципального жилищного контроля, с 
нарушениями требований 

законодательства РФ о порядке их 
проведения, по результатам выявления 
которых к должностным лицам органа 

муниципального жилищного контроля , 
осуществившим такие контрольные 

мероприятия, применены меры
дисциплинарного, административного 

наказания   

Пок- общее количество контрольных 
мероприятий, проведенных в рамках 

Статистические 
данные 
контрольного 
органа

мероприятия, применены 
меры дисциплинарного, 
административного 
наказания от общего 
количества проведенных 
контрольных мероприятий

муниципального жилищного контроля

Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом

1

Общее количество 
контрольных мероприятий  

статистическ
ие данные 
инспекции

Статистические данные органа 
муниципального жилищного контроля

Статистические 
данные 
контрольного 
органа

2

Доля предписаний, 
признанных незаконными 
в судебном порядке, по 
отношению к общему 
количеству предписаний, 
выданных 
органом муниципального 
жилищного контроля
по результатам 
контрольных мероприятий

ПРМБВн*100
%  / ПРМБВо

ПРМБВн –количество  предписаний, 
выданных органом муниципального 
жилищного контроля по результатам 

контрольных мероприятий признанных 
незаконными в судебном порядке

ПРМБВо - количество предписаний, 
выданных  по результатам контрольных 

мероприятий

Статистические 
данные 
контрольного 
органа



15.12.2021 г.                                                                                                                                                                         № 22/137
Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории города Киржач 

Киржачского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Уставом города Киржач Киржачского района Владимирской области, Совет народных 
депутатов города Киржач Киржачского района Владимирской области (далее - Совет депутатов) решил:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории города Киржач Киржачского района Владимирской области.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по местному самоуправлению, законности, 
правопорядка и социальной политике.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, 
за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области вступают в силу с 1 марта 
2022 года. 
Глава города Киржач                                                                                                                                            В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории города Киржач Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
и осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на терри-
тории города Киржач Киржачского района Владимирской области (далее - муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение единой теплоснабжающей организаци-
ей в процессе реализации мероприятий 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ) и принятых в соответствии с ним иных норма-
тивных правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.

1.3. Целью муниципального контроля является предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений обязательных требований.
1.4. Объектами муниципального контроля являются объекты теплоснабжения (далее - объекты контро-

ля):
1.5. В рамках муниципального контроля осуществляется контроль 
за соблюдением требований, установленных Федеральным законом № 190-ФЗ, другими федеральны-

ми законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области единой 
теплоснабжающей организацией в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния (далее - обязательные требования).

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, применяются положения 
Федерального закона № 190-ФЗ, Федерального закона 

от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

1.7. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля 
для целей их учета орган муниципального контроля использует информацию, представляемую ему в со-

ответствии с нормативными правовыми актами, информацию, содержащуюся в государственных инфор-
мационных системах, 

а также информационных системах иных контрольных (надзорных) органов, получаемую в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

1.8. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются 
в значениях, определенных Федеральным законом № 248-ФЗ.
1.9. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
- единого реестра контрольных мероприятий; 
- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного об-

жалования;
- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного инфор-

мационного взаимодействия.
Учет объектов контроля осуществляется с использованием информационной системы.
1.10 Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля является ад-

министрация города Киржач Киржачского района Владимирской области (далее - орган муниципального 
контроля). 

1.11. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет глава ад-
министрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

1.12. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие долж-
ностные лица:

1) глава администрации г. Киржач Киржачского района Владимирской области; 
2) должностным лицом администрации, в должностные обязанности которого в соответствии с долж-

ностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по осуществле-
нию муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий является заместитель главы администрации города Киржач Киржачского района Владимир-
кой области по вопросам жизнеобеспечения (далее – должностное лицо, осуществляющее муниципальный 
контроль).

1.13. Права и обязанности должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль:
1.13.1. Должностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых 

лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного органа вплоть до 
подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и 
в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии со-
ответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с 
контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъяв-
лении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении бого-
служений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нару-
шать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролиру-
емых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей во Владимирской области при проведении контрольных мероприятий (за исключением 
контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с 
контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, осуществлять 
консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении кон-
трольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в 
том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в слу-
чае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и кон-
трольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученны-
ми в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету контроль-
ного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также 
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомер-
ного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контроль-
ных мероприятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов и органов местного самоуправления.

1.13.2. Должностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль, при проведении контрольного 
мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, 
установленными решением контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, посещать (ос-
матривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе 
в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых 
организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, вы-
явленных при проведении контрольных мероприятий, а также представления документов для копирования, 
фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными систе-
мами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым 
лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий, невозможно-
сти провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению 
нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выяв-
ленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за 
содействием к органам полиции в случаях, если должностному лицу, осуществляющему муниципальный 
контроль оказывается противодействие или угрожает опасность;

8) совершать иные действия, предусмотренные Федеральным законом о видах контроля, положением о 
виде контроля.

1.14. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Контрольного орга-
на и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем разме-
щения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) меропри-
ятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал государственных и му-
ниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добро-

совестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, при-
чин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения.

2.2. При осуществлении муниципального контроля на территории города Киржач Киржачского района 
Владимирской области проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных меропри-
ятий.

2.3. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

2.4. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применя-
ется, в связи с чем плановые контрольные (надзорные) мероприятия и внеплановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, установленных ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 
248-ФЗ.

2.5. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактиче-
ских мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется органами муниципального контроля по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
администрации города Киржач Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контро-
лируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

2.7. Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области обязана размещать и 
поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации города Киржач сведения, 
предусмотренные ч. 3 ст. 46 ФЗ от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население города Киржач Киржачского района Влади-
мирской области на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля.

2.8. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией в соответствии со 
ст.47 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2.9. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостереже-
ние) объявляется контролируемому лицу в случае наличия у органа муниципального контроля сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с предложением о при-
нятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережения объявляются руководителем (заместителем руководителя) органа муниципально-
го контроля не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в 
письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением ре-
гистрационного номера.

В случае объявления органом муниципального контроля предостережения контролируемое лицо вправе 
подать возражение в отношении предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 30 дней со дня 
получения им предостережения. Возражение рассматривается органом муниципального контроля в тече-
ние 30 дней со дня получения. 

2.10. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ с информацией 
о согласии или несогласии с возражением.

В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица доводов руководитель (заме-
ститель руководителя) органа муниципального контроля аннулирует направленное ранее предостереже-
ние с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений. При несогласии с возра-
жением указываются соответствующие обоснования.

Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предостережения направляется в 
адрес контролируемого лица в письменной форме или в форме электронного документа.

2.11. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме 
по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется органом муниципального контроля в 
рамках контрольных мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по во-

просам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо органа муниципального контроля обязано со-

блюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа муниципально-
го контроля, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального контроля в ходе консуль-
тирования, не может использоваться органом муниципального контроля в целях оценки контролируемого 
лица 

по вопросам соблюдения обязательных требований.
В случае поступления в орган муниципального контроля 5 
и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осущест-

вляется посредством размещения на официальном сайте администрации органа местного в сети Интернет 
письменного разъяснения.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль, ведется журнал уче-
та консультирования.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
2.12. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 

предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии кри-
териям риска, 

основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их отне-
сения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представ-
ляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо органа муниципального контроля незамедлительно на-
правляет информацию об этом руководителю органа муниципального контроля для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном профилактическом визите.

3. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля 
3.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы.
3.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации про-

ведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 
инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контроли-

руемыми лицами;
(Продолжение на 8-й стр.)
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наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия 

с контролируемыми лицами.
3.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами яв-

ляются: 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между должностным ли-

цом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль и контролируемым лицом или его предста-
вителем;

запрос документов, иных материалов; 
присутствие должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в месте осу-

ществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на общедоступных производственных объектах). 

3.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, про-
водятся Контрольным органом по следующим основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контро-
ля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контроль-
ных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный контроль на основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольно-
го органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

3.1.4. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, а также документарной проверки, принимается решение Контрольного органа, подписанное 
уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 
1 статьи 64 Федерального закона. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследо-
вания не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренно-
го абзацем первым настоящего пункта Положения.

3.1.5. Контрольные мероприятия проводятся должностным лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный контроль, указанными в решении Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, 
экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экс-
пертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

3.1.6. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль, со-
ставляет акт контрольного мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Минэко-
номразвития России от 31.03.2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных тре-
бований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным пра-
вовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

3.1.7. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требова-
ний, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены 
к акту.

3.1.8. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день оконча-
ния проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 

3.1.9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3.1.10. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) ме-
роприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 5 на-
стоящего Положения.

3.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий. 
3.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – предписание) с указанием разум-
ных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной проверки предпи-
сание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной 
проверки) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контро-
ля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации объектов муниципального контроля и о 
доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угро-
зы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, производимые и реализуемые ими товары, выпол-
няемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

3.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный ор-
ган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение вы-
явленных нарушений обязательных требований.

3.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истече-
ния указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, 
Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, 
полученной информации.

3.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контро-
лируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

3.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основа-
нии невозможно сделать вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указан-
ного решения путем проведения документарной проверки.

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допу-
скается проведение выездной проверки.

3.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.5 
настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или испол-
нено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпун-
ктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры по обеспе-
чению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписа-
ния, если такая мера предусмотрена законодательством.

 3.3. Внеплановые контрольные мероприятия.
3.3.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, 

выездного обследования.
3.3.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикато-

ров риска нарушения обязательных требований.
3.3.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий 

без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

3.3.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согла-
сования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.

3.4. Документарная проверка. 
3.4.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по ме-

сту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержа-
щиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с испол-
нением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

3.4.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить испол-
нение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган направляет в адрес контро-
лируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано на-
править в Контрольный орган указанные в требовании документы.

3.4.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для 

рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требова-
нии документов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа:
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся 

в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представ-
ления указанных пояснений в Контрольный орган.

3.4.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной проверки:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
3.4.5. В ходе проведения контрольного мероприятия должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный контроль вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представле-
нии необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истре-
буемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством в письменной форме уве-
домляет должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль о невозможности 
предоставления документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контро-
лируемое лицо может представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а 
также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами просмотра и 
поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения до-
кументарной проверки.

3.4.6. Письменные объяснения могут быть запрошены должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный контроль от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный кон-
троль письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения про-
верки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль вправе собственноручно 

составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, 
являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица 
знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль с их слов записал верно, и подписывают до-
кумент, указывая дату и место его составления. 

3.4.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания про-
ведения документарной проверки.

3.4.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих 
дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

3.4.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
 3.5. Выездная проверка
3.5.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируе-

мого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в 

том числе посредством аудио- или видеосвязи.
3.5.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоря-

жении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принад-

лежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на ука-
занное в пункте 3.5.1 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных действий, 
предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

3.5.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокура-
туры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.5.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позд-
нее, чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролируемому лицу копии решения о 
проведении выездной проверки.

3.5.5. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль при проведении 
выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, 
копию решения о проведении выездной проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре кон-
трольных мероприятий.

3.5.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
3.5.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
3.5.8. Осмотр осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя с обязательным применением 
видеозаписи.

По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
3.5.9. Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-

ществлять муниципальный контроль или специалистом, имеющими допуск к работе на специальном обо-
рудовании, использованию технических приборов.

По результатам инструментального обследования должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль или специалистом, составляется протокол инструментального обследования, в 
котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный 

контроль или специалиста, составивших протокол;
- сведения о контролируемом лице;
- предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, мето-

дики инструментального обследования;
- результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контро-

лю при проведении инструментального обследования;
- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
- иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.
3.5.10. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязательных требований должност-

ное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль вправе для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фик-
сации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не 
менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-
бований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите госу-
дарственной тайны.

3.5.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений осу-
ществляется в соответствии с пунктами 3.5.5 и 3.5.6 настоящего Положения.

3.5.12. По окончании проведения выездной проверки должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль, составляет акт выездной проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанцион-

ного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, установленное абза-
цем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

3.5.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности, контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействи-
ем) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения выездной проверки, 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль составляет акт о невозможно-
сти проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозмож-
ности проведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21Феде-
ральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль вправе со-
вершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое вре-
мя до завершения проведения выездной проверки. 

3.5.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контроль-
ных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, воен-

ных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресе-

чения, исключающей возможность присутствия при проведении контрольных мероприятий;
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным орга-

ном на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

3.6. Выездное обследование. 
3.6.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обя-

зательных требований.

(Продолжение на 9-й стр.)
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3.6.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осу-
ществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается вза-
имодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом 
лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

3.6.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в не-

посредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом о виде контроля.

3.6.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмо-
тренные подпунктами 1 и 2 пункта 3.2.1 настоящего Положения.

3.7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
3.7.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 

безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в 
том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, пре-
доставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедо-
ступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме тех-
нических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

3.7.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом мо-
гут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со ста-
тьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном 

пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ.
4. Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их долж-

ностных лиц
4.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 

нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование 
следующих решений заместителя руководителя Контрольного органа и должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, в рамках кон-

трольных мероприятий.
 4.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде с использовани-

ем единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государствен-
ных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть 
подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контро-
лируемым лицом в электронном виде. 

4.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц, осущест-
вляющих муниципальный контроль, рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Кон-
трольного органа.

4.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

 Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с мо-
мента получения контролируемым лицом предписания.

4.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контро-
лируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом.

4.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Кон-
трольного органа.

4.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не позднее двух рабочих 
дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения. 
4.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, осу-

ществляющего муниципальный контроль, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятель-

ности) гражданина, либо наименование организации - контролируемого лица, сведения о месте нахожде-
ния этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подаю-
щего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения 
жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездействии) его должност-
ного лица, осуществляющего муниципальный контроль, которые привели или могут привести к нарушению 
прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением Контроль-
ного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица, осуществляющего муниципальный кон-
троль. Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в 

отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
 4.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их семей.
4.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в 

случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информа-
ционной системы «Единая система идентификации и аутентификации».

4.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 
дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 4.4. настоящего Поло-
жения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об 

отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же 

основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторно-

го обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования ре-

шений Контрольного органа.
4.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 4.12 настоящего 

Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может служить основанием для су-
дебного обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц, осущест-
вляющих муниципальный контроль. 

4.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную систему досудебного 
обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правилами ведения информацион-
ной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.

4.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Контрольного орга-
на в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

4.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных случаях:
1) проведение в отношении должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, действия 

(бездействия) которого обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
2) отсутствие должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, действия (бездействия) 

которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).
4.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 

информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить 
указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. 

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представ-
лении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения 
их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к пред-
мету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

4.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и докумен-
ты, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению пред-
ставить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

4.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного 
действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

4.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа 
принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, Кон-

трольного органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необ-
ходимости определенных действий.

4.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его 
исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных 
и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не 
позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

5. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муниципального контроля 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля осуществля-

ется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муници-
пального контроля утверждаются Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района Влади-
мирской области.

15.12.2021 г.                                                                                                                                                                         № 22/138
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории города Киржач Киржачского района 
Владимирской области

Рассмотрев ходатайство главы администрации города Киржач Киржачского района, в соответствии со 
статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, Совет  
народных депутатов города Киржач  Киржачского района решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, за-
конности, правопорядку и социальной политике.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за 
исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области вступают в силу 
с 1 марта 2022 года.
Глава города Киржач                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач от 15.12.2021 г. №  22/138
Положение о муниципальном контроле  на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и является соблюдение юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимир-
ской области (далее – автомобильные дороги местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог местного значения;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог мест-
ного значения и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строитель-
ным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не от-
носящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регуляр-
ных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией города 
Киржач Киржачского района Владимирской области (далее – администрация).

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, является заведующий отделом по архитектуре администрации города Киржач 
Киржачского района Владимирской области (далее также – должностные лица, уполномоченные осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте). В должностные обязанности указанных 
должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обя-
занности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными фе-
деральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, приме-
няются положения Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального 
закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:
- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения;
- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
- деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 

предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

- внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, платных участков таких автомобильных дорог);

- внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположен-
ными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парко-
вок (парковочных мест);

- внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
при движении по автомобильным дорогам местного значения;

- внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения;

- объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения;

- придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения 

на ней;
- примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорож-

ного сервиса.
1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 

обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбо-
ра, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании информации, представляемой 
в контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, инфор-
мации, получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступ-
ной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в том числе 

посредством проведения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добро-

совестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, при-
чин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение профи-
лактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является прио-
ритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно 
направляет информацию об этом главе администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

(Продолжение на 10-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных тре-

бований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт администрации), в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте ад-
министрации, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население города Киржач Киржачского района Влади-
мирской области на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержа-
щий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой 
администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, 
на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нару-
шение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (под-
писываются) главой администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области не позд-
нее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме 
или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии 
с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 г. № 151

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 
Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируют-

ся в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.
В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в фор-
ме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. 
В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой администрации города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размеща-
ется на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-

ниципальный контроль на автомобильном транспорте;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контроль-
ных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по во-
просам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль-

ный контроль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться администра-
цией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 
представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте ад-
министрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного главой администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области или долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией мо-

гут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных 
мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответ-
ствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, ис-
требования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, ис-
требования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объ-
ектах муниципального контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муни-
ципальных информационных системах, данных из сети Интернет, иных общедоступных данных, а также дан-
ных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 
видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся ад-
министрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, прово-
дятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами про-
куратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контро-
лируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая кон-
трольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

3) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление 
которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на осно-
вании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления долж-
ностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, о 
проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, прово-
дятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, на основании задания главы администрации города Киржач Киржачского района Влади-
мирской области, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, уста-
новленных Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 г. № 724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами 
предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) све-
дений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных ука-
занным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при ор-
ганизации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 г. № 338 «О меж-
ведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более 
чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 
лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-

ведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиа-
лу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному 
объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические 
измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного меропри-
ятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 
измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 
результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного дей-
ствия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномо-
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам про-
ведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной еди-
ницей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся до-
казательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Россий-
ской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направ-
ляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решени-
ях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином ре-
естре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно - технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о не-
обходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об 
адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном 
виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение про-
цедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лица-
ми, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях 
и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией 
могут осуществляться, в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае не-
возможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролиру-
емого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспор-
те, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объек-
тов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые 
и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

(Продолжение на 11-й стр.)
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3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами испол-
нительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Владимирской об-
ласти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Долж-
ностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право 
на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в элек-

тронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме главы администрации города Киржач Киржачского 
района Владимирской области с предварительным информированием главы администрации города Кир-
жач Киржачского района Владимирской области о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 
главой администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть по-
дана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, по-
дающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рас-
смотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных ор-
ганов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой администрации города Киржач Киржачского 
района Владимирской области не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые 
значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муници-
пального контроля на автомобильном транспорте утверждаются Советом народных депутатов города Кир-
жач Киржачского района Владимирской области, согласно приложению к настоящему Положению.

Приложение 
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области
Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

15.12.2021 г.                                                                                                                                                                       № 22/139
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 

муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев ходатайство главы администрации города Киржач Киржачского района, в соответствии c Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Феде-
рального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Киржач Киржачского района 
Владимирской области, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в границах муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 23.12.2008 г. № 13/202 «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образова-
ния городское поселение город Киржач» считать утратившим силу.

3 Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эконо-
мической и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за 
исключением положений раздела 6 Положения.

Положения раздела 6 Положения вступают в силу с 1 марта 2022 года.
Глава города Киржач                                                                                                                                                 В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач  от 15.12.2021 г. № 22/139
Положение

о муниципальном земельном контроле в границах муниципального образования город Киржач 
Киржачского района Владимирской области.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контро-

ля в границах муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области (да-
лее - муниципальный земельный контроль).

 1.2. Предметом муниципального земельного контроля являются: соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требо-
ваний земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 
законодательством предусмотрена административная ответственность;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
 1.3. Объектами муниципального земельного контроля (далее - объект контроля) являются - земли, зе-

мельные участки и части земельных участков, находящихся в границах муниципального образования горо-
да Киржач Киржачского района Владимирской области. 

 1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обя-
зательных требований, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и устранению послед-
ствий выявленных нарушений обязательных требований. 

 1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией города Киржач Киржачского 
района Владимирской области (далее – Контрольный орган). 

 Непосредственное осуществление муниципального земельного контроля возлагается на отдел по иму-
ществу и землеустройству администрации города Киржач (далее - Отдел).

 1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет глава ад-
министрации муниципального образования города Киржач Киржачского района Владимирской области.

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие долж-
ностные лица:

 1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
 2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с насто-

ящим Положением, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление пол-
номочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий (далее – должностное лицо, осуществляющее муниципальный земельный контроль).

 Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление муниципального 
земельного контроля, назначается распоряжением администрации города Киржач Киржачского района. 

 Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие решения о проведении 
контрольного мероприятия, является руководитель Контрольного органа (далее – уполномоченное долж-
ностное лицо Контрольного органа). 

 Должностные лица Контрольного органа, уполномоченные на осуществление муниципального земель-
ного контроля, при осуществлении муниципального земельного контроля, имеют права, обязанности и не-
сут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федерации».

 1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организацией и 
проведением профилактических мероприятий контрольных мероприятий применяются положения Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 1.10. Отдел осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:
1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельных участков или 

части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответ-
ствии с их разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земельных участков, предна-
значенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества в указанных целях в те-
чение установленного срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их ком-
петенции. 

1.11. Отдел в рамках осуществления муниципального земельного контроля обеспечивает учет объектов 
контроля.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального земельного контроля

 2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, определяющего выбор профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий, их содержание, интенсивность и результаты.

 2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального кон-
троля объекты контроля (земельные участки) могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска) - средний риск, умеренный риск, низкий риск.

 2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципально-
го земельного контроля установлены приложением 1 к настоящему Положению.

 2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска и изменение присвоенных категорий риска 
осуществляется постановлением Контрольного органа. 

При отнесении земельных участков к категории риска используются в том числе:
- ведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
- сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-

пальный земельный контроль, контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами. 
 2.5. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, отнесенных к одной из категории риска (да-

лее - перечни земельных участков).
 Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
 а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земельного 

участка;
 б) категория риска, к которой отнесен земельный участок;
 в) реквизиты решения об отнесении земельного участка к категории риска.
2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесен-

ным к категории низкого риска.
 2.7. Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном сайте 

Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт 
www. gorodkirzhach.ru).

 2.8. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, уполномоченные осущест-
влять муниципальный земельный контроль, в срок не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, 
предоставляют ему информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также сведения, 
на основании которых принято решение об отнесении земельного участка к категории риска. Информация, 
предусмотренная настоящим пунктом, направляется в адрес правообладателя земельного участка в пись-
менной форме или в форме электронного документа.

 Правообладатель вправе подать в контрольный орган заявление об изменении присвоенной ранее зе-
мельному участку категории риска.

 Контрольный орган в течении пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта 
контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска принимает решение 
об изменении категории риска объекта контроля.

2.9. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе 
вида контрольного мероприятия применяются индикаторы риска нарушения обязательных требований.

 2.9.1. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля установлен приложением 2 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска размещаются на официальный сайт www. gorodkirzhach.ru.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального земельного контроля
 3.1. Профилактические мероприятия осуществляются отделом в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактический мероприятий 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), являются приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, также могут проводится профилактические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба).

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное на осуществлять муниципальный 
контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы )администрации 
города Киржач для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

 3.2. При осуществлении муниципального земельного контроля Контрольный орган может проводить 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.3. Информирование. 
3.3.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных 

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения сведений на своем офи-
циальном сайте www. gorodkirzhach.ru в средствах массовой информации, через личные кабинеты контро-
лируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

 3.3.2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем офи-
циальном сайте в сети Интернет сведения, определенные ч. 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

 3.4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством сбора и анализа данных 
о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля, ко-
торый утверждается и размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официаль-
ном сайте www. gorodkirzhach.ru. 
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1 Ключевые показатели Целевое 
значение (%)

1.1
Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий 

от общего количества проведенных контрольных (надзорных) 
мероприятий

100

1.2 Доля устраненных нарушений обязательных требований из числа 
выявленных 75

1.3 Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий 5

1.4
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного (надзорного) органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий

0

2 Индикативные показатели Кол-во
2.1 Проведено профилактических мероприятий шт.
2.2 Проведено внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий шт.
2.3 Устранено нарушений обязательных требований шт.

2.4 Выдано предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований шт.

2.5 Поступило возражений в отношении актов контрольных 
(надзорных) мероприятий шт.



(Продолжение. Начало на 11-й стр.)
3.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в слу-
чае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявля-
ются (подписываются) главой (заместителем главы) администрации города Киржач не позднее 30 дней 
со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии 
с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируют-
ся в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований кон-
тролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в 
отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В 
результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электрон-
ного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае 
несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

3.6. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный земельный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) администрации города Киржач и (или) 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль. 

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на офи-
циальном сайте www. gorodkirzhach.ru. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-

ниципальный земельный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контроль-
ных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан.

3.6.1. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный земельный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по во-
просам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозмож-
но;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль-

ный земельный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограни-
чен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты про-
веденных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный 
земельный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, ведется 
журнал учета консультирований.

В случае поступления пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте www.gorodkirzhach.ru. 
письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) администрации или должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль.

 3.7. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии крите-
риям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержа-
нии и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых

в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска. 
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устра-

нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального земельного контроля
4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля Контрольным органом могут проводить-

ся следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответ-

ствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных о зем-
лях, земельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обя-
зательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информаци-
онных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 
видеозаписи), испытания, экспертизы).

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий не дифференцируются в зависимости от отнесения конкретного объекта контроля 
к определенной категории риска в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 4.1. настоящего Положения, прово-
дятся в форме плановых и внеплановых мероприятий.

4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие пла-
новые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
Проведение плановых контрольных мероприятий в отношении земельных участков в зависимости от 

присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года;
2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 6 лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные меро-

приятия не проводятся.
Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется.
 В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные мероприя-

тия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве посто-
янного (бессрочного) пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды гражданами и 
юридическими лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты 
окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных отно-
шений, отнесенных к категории:

1) среднего риска, - не менее 3 лет;
2) умеренного риска, - не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не проводи-

лись, в ежегодный план подлежат включению земельные участки после истечения одного года с даты воз-
никновения у юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) 
пользования или иного права на такой земельный участок.

4.5. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие вне-
плановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
4.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контро-

лируемыми лицами, является:
1) наличие у отдела сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 
контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируе-
мых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска наруше-
ния обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контроль-
ных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований - в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление 
которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

4.7. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
на основании распоряжения Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия.

4.8. В случае принятия распоряжения о проведении контрольного мероприятия на основании сведений 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклоне-
ние от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, о проведении контрольного мероприятия.

4.9. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, прово-
дятся должностными лицами уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, на 
основании задания главы (заместителя главы) администрации города Киржач, задания, содержащегося в 
планах работы администрации в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 г.  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.10. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.11. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального земельного контроля полу-
чает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных ука-
занным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 г. № 724-р перечнем документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при ор-
ганизации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получае-
мых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осу-
ществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 г. № 338 «О межведомственном 
информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля».

4.12. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых контрольных мероприя-
тий разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, вклю-
чения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2428 «О порядке формирования 
плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его со-
гласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) меро-
приятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

4.13. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности при-
сутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган (но не 
более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, соблюдения обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежа-
щим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 
лица, его командировка и т. П.) при проведении контрольного мероприятия.

4.14. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-

ведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на тер-
риториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

4.15. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, про-
водимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Инфор-
мация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений 
и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводи-
мого в рамках контрольного мероприятия.

4.16. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномо-
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

4.17. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам про-
ведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной еди-
ницей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся до-
казательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Россий-
ской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направ-
ляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

4.18. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

4.19. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструкту-
ры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государствен-
ных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - еди-
ный портал государственных и муниципальных слуг) и (или) через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 
бумажном носителе в случае направления им в адрес Контрольного органа уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у Контрольного органа сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде че-
рез единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи 
в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направ-
лять Контрольному органу документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу Контрольным органом могут осу-
ществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

4.20. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
и разделом 5 настоящего Положения.
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вторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования ре-

шений Контрольного органа.
5.14. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.13 настоящего 

Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может служить основанием для су-
дебного обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц.

5.15. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную систему досудебного 
обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правилами ведения информацион-
ной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.

5.16. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Контрольного орга-
на в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.17. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных слу-
чаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются служеб-
ной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной при-
чине (болезнь, отпуск, командировка).

5.18. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 
информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить 
указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представ-
лении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения 
их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса.

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к пред-
мету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.19. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и докумен-
ты, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению пред-
ставить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.20. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного 
действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.21. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа 
принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по существу, в 

том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
5.22. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его 

исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных 
и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не 
позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муниципального контроля
6.1. Оценка результативности и эффективности деятельности Контрольного органа осуществляется в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

6.2. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели 
установлены приложением 4 к настоящему Положению.

Приложение 1 к Положению о муниципальном земельном контроле 
в границах муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для размещения промышленных отходов, размещения кладбищ 

и примыкающие к ним земельные участки;
б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах или примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов общего пользования.
в) земельные участки, предназначенные для гаражного и (или) жилищного строительства, ведение лич-

ного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.
2. К категории умеренного риска относятся:
а) Земельные участки, предназначенные для предпринимательства, размещения строительно-произ-

водственных зданий, складов, промышленных объектов, объектов торговли, общественно-деловое управ-
ление.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям сред-
него или умеренного риска.

Приложение 2 к Положению о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
проверяемых в рамках осуществления муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка площади зе-
мельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, пра-
воустанавливающих документах на земельный участок.

2. Несоответствие фактического использования контролируемым лицом земельного участка цели ис-
пользования земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости, правоустанавливающих документах на земельный участок.

3. Длительное не освоение земельного участка при условии, что с момента предоставления земельно-
го участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного участка, указанный в договоре 
аренды земельного участка, а на земельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие 
объекта капитального строительства, ведения строительных работ и иных действий по использованию зе-
мельного участка в соответствии с его разрешенным использованием и условиями предоставления).

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся основанием для ис-
пользования земельных участков.

Приложение 3 к Положению о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области

Форма предписания Контрольного органа
Бланк Контрольного органа _________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)
_________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)
_________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя контролируемого лица)
_________________________________
(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
________________________________________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам _____________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением Контрольного органа)
проведенной _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
на основании ______________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного меро-

приятия)
выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нор-

мативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» ___________________________________________________________________________

(указывается полное наименование Контрольного органа)
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с прило-

жением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных тре-
бований, в срок 

до «__» _______________ 20_____ г. включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации.
__________________________________________________________
(должность лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий) (подпись должностного 

лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий).

Приложение 4 к Положению о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 
по муниципальному земельному контролю в границах муниципального образования город Киржач 

Киржачского района Владимирской области
1. Ключевые показатели по муниципальному земельному контролю в границах муниципального образо-

вания город Киржач Киржачского района Владимирской области и их целевые значения: 
(Продолжение на 14-й стр.)

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)
4.21. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контроль-

ного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.22. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требова-
ний контролируемым лицом должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный 
контроль в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям ( предписание 
оформляется по форме согласно Приложению 3);

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвраще-
ния в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требова-

ний, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмо-
трена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

4.23. В случае неустранения в установленный срок нарушений,
указанных в предусмотренном подпунктом 1 пункта 4.22 настоящего Положения предписании об устра-

нении выявленных нарушений, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, выдавшее такое предписание, в срок не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу 
постановления по делу об административном правонарушении, связанном с неисполнением такого пред-
писания, информирует о его неисполнении с приложением соответствующих документов:

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотрен-
ные статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении земельных участков и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, - исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, предусмотренные пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»), в отно-
шении земельных участков (земель), находящихся в государственной или муниципальной собственности;

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соответствии с зако-
нодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в частной собственности 
земельных участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или использованием с нару-
шением обязательных требований законодательства Российской Федерации и об их продаже с публичных 
торгов, в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности.

4.24. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при осуществлении му-
ниципального земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, правоохранительными органами, организация-
ми и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контроль-
ного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 
лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль направляют копию указанного 
акта в орган государственного земельного надзора.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия направляют в адрес главы администрации 
уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указан-
ный факт, в случае, если по результатам проведенного контрольного мероприятия указанными должност-
ными лицами выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на 
котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков. 

5. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль

5.1. Решения Контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 
9 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование 
следующих решений руководителя Контрольного органа и инспекторов (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде с использовани-

ем единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государствен-
ных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть 
подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контро-
лируемым лицом в электронном виде.

5.4. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматри-
вается руководителем Контрольного органа.

5.5. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с мо-
мента получения контролируемым лицом предписания.

5.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контро-
лируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом.

5.7. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Кон-
трольного органа.

5.9. Руководителем Контрольного органа в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жало-
бы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа.
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ре-

шение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятель-

ности) гражданина, либо наименование организации - контролируемого лица, сведения о месте нахожде-
ния этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подаю-
щего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения 
жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездействии) его долж-
ностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего 
жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением Контроль-
ного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Контролируемым лицом могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в 

отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
5.11. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их семей.
5.12. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в 

случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информа-
ционной системы «Единая система идентификации и аутентификации».

5.13. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 
дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.5 настоящего Поло-
жения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об 

отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же 

основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность по-
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2. Индикативные показатели по муниципальному земельному контролю в границах муниципального об-
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области:

1) количество оформляемых прав на используемые земельные участки по итогам проведенных органом 
муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий ежегодно увеличивается;

2) количество земельных участков приведенных в соответствие с целевым назначением установленным 
действующим законодательством по итогам проведенных органом муниципального контроля внеплановых 
контрольных мероприятий ежегодно увеличивается;

3) количество самовольно занимаемых земельных участков по итогам проведенных органом муници-
пального контроля внеплановых контрольных мероприятий ежегодно снижается.

30.11.2021 г.                                                                                                                                                                             № 1745
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановлением губернатора Владимирской области от 
27.07.2011 г. № 759 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг и осуществления государственного контроля (надзора)», распоряжением ад-
министрации области от 21.07.2021 г. № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и снесении изменений в распоряжение 
администрации области от 13.04.2021 г. № 296-р», распоряжением департамента образования Владимир-
ской области от 22.10.2021 г. №1081 «Об утверждении модельного административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                    И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области 
от 30.11.2021 г. № 1745

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «организация отдыха детей в каникулярное время»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха де-

тей в каникулярное время» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества 
и доступности предоставления муниципальной услуги для заявителей, определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при предоставлении услуги.

1.2. Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями и организациями отдыха детей и их оздоровления в процессе предоставления муни-
ципальной услуги.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются родители (законные 
представители) несовершеннолетнего в возрасте от 6,5 до 17 лет.

От имени заявителей могут выступать представители физических лиц, имеющие такое право в силу на-
деления их соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги.
1.4.1. Информация об услуге может быть получена непосредственно в помещении организации отды-

ха детей и их оздоровления и в органе местного самоуправления, уполномоченном на организацию отды-
ха детей и их оздоровление (далее — Управление образования), на информационных стендах, на личном 
приеме, с использованием средств телефонной связи, на официальном сайте управления образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет), путем направления пись-
менного обращения, в том числе в форме электронного документа с использованием информационно - 
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) (www.
gosuslugi.ru) и государственной информационной системы «Реестр государственных и муниципальных ус-
луг Владимирской области» (далее — региональный реестр).

1.4.2. Место нахождения, график работы, справочные телефоны, а также адреса официального сайта, 
электронной почты и (или) формы обратной связи управления образования размещаются в сети Интернет, 
на ЕПГУ и в региональном реестре. 

1.4.3. На информационных стендах и официальном сайте Управления образования в сети Интернет раз-
мещаются следующие материалы:

- информация о порядке предоставления услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по предоставлению услуги;
перечень документов, представляемых заявителем для предоставления услуги; 
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления услуги;
- текст административного регламента с приложениями (полная версия на официальном сайте управле-

ния образования в сети Интернет, на ЕПГУ и в региональном реестре, извлечения — на информационных 
стендах);

- краткое описание порядка предоставления услуги в текстовом виде; 
- место расположения, график работы, номера телефонов, адрес официального сайта организации от-

дыха детей и их оздоровления в сети Интернет;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, руководителей организации 

отдыха детей и их оздоровления.
При изменении информации по предоставлению услуги осуществляется ее периодическое обновление.
1.4.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя специалист, ответственный за 

предоставление услуги, должен предоставить полную и достоверную информацию заявителю по всем ин-
тересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который по-
звонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы специалист, принявший теле-
фонный звонок, должен переадресовать его на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.4.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги осуществляются 
специалистом на личном приеме и по телефону.

Ответ на письменное заявление дается в течение 30 дней со дня регистрации обращения в Управлении 
образования или непосредственно в организации отдыха детей и их оздоровления.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления услуги, сведения о ходе ее предоставления могут быть 
получены заявителем:

- в Управлении образования, организации отдыха детей и их оздоровления (лично);
- по справочным телефонам;
- по адресу электронной почты;
- посредством регионального реестра, ЕПГУ.
1.4.8. Информация о предоставлении услуги на ЕПГУ.
На ЕПГУ размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, требова-

ния к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей;  
3) срок предоставления услуги;
4) результаты предоставления услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления услуги;
5) размер платы, взимаемой за предоставление услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги;
 7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения за-
явителем 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. 

 1.5. Должностные лица, ответственные за исполнение административного регламента муниципальной 
услуги и его актуализацию. 

Ответственность за исполнение и актуализацию административного регламента несут руководители 
Управления образования, руководители организации отдыха детей и их оздоровления.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование услуги: «Организация отдыха детей в каникулярное время».
2.2. Предоставление услуги осуществляется организацией отдыха детей и их оздоровления, Управлени-

ем образования по месту регистрации заявителя.
2.3. Результатами предоставления услуги является: 
- предоставление обучающимся (детям) мест в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при 

образовательных учреждениях в каникулярное время (далее — решение о предоставлении муниципальной 
услуги (Приложение № 3); 

- отказ в предоставлении обучающимся (детям) мест в оздоровительных лагерях с дневным пребывани-
ем при образовательных учреждениях в  каникулярное время (далее — решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги (Приложение № 4); 

- предоставление путевок обучающимся (детям) в загородные оздоровительные лагеря; 
- отказ в предоставлении путевок обучающимся (детям) в загородные  оздоровительные лагеря.
2.4. Срок предоставления услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги — не более 3 рабочих дней с  момента подачи заявителем 

заявления и пакета документов в Управление  образования, организацию отдыха детей и их оздоровления.
Срок предоставления муниципальной услуги в электронном виде начинается с момента приема и реги-

страции в управлении образования, организации отдыха детей и их оздоровления электронных докумен-
тов,  необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии  с нормативными правовы-
ми актами, перечень которых размещен на официальном сайте Управления образования, организации от-
дыха детей и их оздоровления в сети Интернет, в ЕПГУ и в региональном реестре.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, не при-
водится в тексте настоящего модельного административного регламента.

2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Управление 

образования, организацию отдыха детей и их оздоровления заявление о предоставлении услуги по форме 
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему административному регламенту.

Выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, а также   способа выдачи результата 
предоставления услуги осуществляется на стадии  подачи заявления о предоставлении услуги и указыва-
ется заявителем непосредственно в заявлении.

К заявлению прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре:
- копия документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении ребенка/паспорт); 
- справка о состоянии здоровья;
- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (при необходимости); 
- справка с места работы родителя, обратившегося с заявлением о предоставлении путевки ребенку в 

загородный оздоровительный лагерь.  
 2.6.2. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6.1.  настоящего административного ре-

гламента, почтовым отправлением, подлинники документов не направляются, удостоверение верности ко-
пий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявление осуществляются 
заявителем в установленном законодательством порядке. 

2.6.3. Заявление заверяется личной или простой электронной подписью заявителя или усиленной неква-
лифицированной электронной подписью заявителя, сертификат ключа проверки которой создан и исполь-
зуется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно - технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, в соответствии с   законодательством Российской Федерации. 

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,  предоставляются заявите-
лем следующими способами: лично или посредством почтового отправления, ЕПГУ.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,  представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственного уч-
реждения, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской области и муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210 -ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных  услуг». 

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

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

 - заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предоставления услуги;  
- представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой; 
- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-

формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Еди-

ном портале;
- подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 

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

ной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие путевок (свободных мест) в организации отдыха детей и их оздоровления в указанный в за-

явлении период; 
непредставление (несвоевременное предоставление) заявителем необходимых документов; 
представление заявителем недостоверных сведений и документов; 
несоответствие возраста детей (ребенка), установленного законодательством Владимирской области; 
отсутствие у ребенка регистрации по месту жительства на территории муниципального образования.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется в течение 1 дня в случае, если 

заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги лично.
Регистрирует заявление на предоставление муниципальной услуги уполномоченное должностное лицо.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями заявите-
лей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям муниципальной услуги.

 Здание, в котором оказывается муниципальная услуга и осуществляется непосредственно прием зая-
вителей, должно быть оборудовано удобным входом, обеспечивающим свободный доступ посетителей в 
помещение.

Центральный вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей наимено-
вание организации, предоставляющей муниципальную услугу. 

Прием заявителя и консультирование осуществляется в выделенных для  этих целей помещениях (ка-
бинетах). Кабинеты должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим нормативам 
и требованиям.

Помещение для личного приема граждан должно быть обеспечено стульями (креслами), столами, теле-
фоном, компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и оргтех-
никой, позволяющими  организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме, канцеляр-
скими принадлежностями для составления письменных заявлений.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе (уполномоченном лице) одним долж-
ностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя (уполномоченного лица). Одновре-
менное  консультирование и (или) прием двух и более заявителей (уполномоченных лиц) не допускается. 

При организации рабочих мест в целях пожарной безопасности должна
быть предусмотрена возможность эвакуационного выхода из помещения.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте вывешиваются схемы размещения 

средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников организации.
(Продолжение на 15-й стр.)

Ключевые показатели Целевые значения 
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от 
числа выявленных нарушений обязательных требований

70-80

Доля  нарушений, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий и устраненных до их завершения 
при методической поддержке проверяющего инспектора

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий от общего 
количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных 
мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 
судом, от общего количества решений

0
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(Продолжение. Начало на 14-й стр.)
2.15. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осущест-

вляется при обращении инвалида по телефону,  указанному на официальном сайте организации. По при-
бытии инвалида к зданию организации, работник организации обеспечивает инвалиду сопровождение к 
месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

Инвалидам обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее  специальное обучение;
- содействие при входе и выходе из помещений;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров,  мешающих получению ими му-

ниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.16. Показателем доступности муниципальной услуги является информированность о правилах и по-

рядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодичности размещения 
информации о предоставляемой услуге).

2.16.1. Показатель качества муниципальной услуги включает в себя следующие составляющие: 
- информированность о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к соста-

ву, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой услуге);
- комфортность ожидания предоставления муниципальной услуги; 
-комфортность получения муниципальной услуги; 
- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю; 
- доступность оказываемой муниципальной услуги; 
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность); 
- качество содержания конечного результата муниципальной услуги; 
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги, периодичности проведения 

мероприятий по повышению квалификации специалистов, участвующих в предоставлении услуги; 
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
- число поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги. 
2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Информация о муниципальной услуге размещается на ЕПГУ, а также в региональном реестре.
 2.17.2. Образец формы заявления доступен для копирования и заполнения в электронном виде на ЕПГУ, 

а также в региональном реестре.
2.17.3. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 

услуги в электронной форме, представляются через ЕПГУ. Посредством ЕПГУ заявителю обеспечивается 
возможность: 

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

ставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц; 
- получение результата предоставления муниципальной услуги. 
2.17.4. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а также документы, предоставляемые в 

электронном виде, подписываются простой электронной подписью заявителя или усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью заявителя, 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. 

2.17.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через ЕПГУ 
является отправка заявителем интерактивной формы. 

2.17.6. При приеме заявления, поданного через ЕПГУ, сотрудник Управления образования, организации 
отдыха детей и их оздоровления, ответственный за прием и регистрацию заявления в государственной ин-
формационной системе: 

- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления; 
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные настоящим административным регламентом.
2.17.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 

через ЕПГУ в сроки, установленные настоящим административным регламентом.
Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги с использова-

нием на ЕПГУ, а также в региональном реестре. 
2.17.8. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливаются 

соответствующими разделами настоящего административного регламента.
 2.18. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-

ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофунк-
циональным центром, Взаимодействие осуществляется с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее — СМЭВ).

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный 
центр, непосредственное оказание услуги осуществляется Управлением образования, организацией отды-
ха детей и их оздоровления.

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется Управлением образования, организацией отдыха детей и их оздоровления в многофунк-
циональный центр для  выдачи заявителю в форме электронного документа.

З. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
3) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги.
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и иных документов для предостав-

ления муниципальной услуги».
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является  поступление от заявителя заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги:  
- на бумажном носителе непосредственно в управление образования либо в оздоровительную органи-

зацию; 
- в электронном виде.
3.2.1.1. Прием и регистрация заявления и пакета документов при личном обращении в управление обра-

зования либо в организацию отдыха детей. 
При очной форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1. 

настоящего административного регламента, в бумажном виде, то есть документы установленной формы, 
сформированные «на бумажном носителе. 

Должностное лицо управления образования, организации отдыха детей, назначенное ответственным за 
прием и регистрации и документов: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего лич-
ность;

- проверяет полномочия заявителя;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента; 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям,  удостоверяясь, что отсутствуют 
основания для отказа в приеме документов; 

- регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в 
день их поступления (или возвращает  заявителю документы (в случае принятия решение об отказе в прие-
ме  документов) с указанием причин отказа);

- выдает заявителю расписку с описью представленных документов и  указанием даты их принятия, под-
тверждающую принятие документов (или расписку об отказе в приеме документов с указанием причин от-
каза). 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его  заполнении специалист 
Управления образования либо организации отдыха детей и их оздоровления, ответственный за прием до-
кументов, помогает заявителю заполнить заявления. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.
3.2.1.2. Заочная форма подачи документов — направление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, через ЕПГУ, региональный реестр.

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в 
пункте 2.6.1 настоящего административного регламента:

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе  через организацию почтовой 
связи, иную организацию, осуществляющую  доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение 
верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством, 
днем регистрации заявления является день поступления   заявления и документов в организацию; 

 - в электронном виде посредством отправки интерактивной формы  заявления, подписанного соответ-
ствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов че-
рез личный кабинет ЕПГУ, регионального реестра.

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использо-
ванием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации.

При направлении документов через ЕПГУ, региональный реестр днем получения заявления на предо-
ставление Услуги является день регистрации заявления на ЕПГУ, региональном реестре.

Если заявитель обратился заочно, специалист управления образования либо организации отдыха детей 
и их оздоровления, ответственный за прием документов:

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
б) проверяет полномочия заявителя;  
в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента;

 г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что отсутствуют 
основания для отказа в приеме документов; 

 д) регистрирует заявление и представленные документы под  индивидуальным порядковым номером в 
день их поступления (или возвращает  заявителю документы (в случае принятия решение об отказе в прие-
ме документов) с указанием причин отказа);

е) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, под-

тверждающую принятие документов (или  расписку об отказе в приеме документов с указанием причин 
отказа). 

Уведомление о приеме документов (или уведомление об отказе в приеме  документов с возвращаемыми 
документами) направляется заявителю не позднее  дня, следующего за днем поступления заявления и до-
кументов, способом,  который использовал (указал) заявитель при заочном обращении.

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов либо решения об отказе в приеме документов 
является наличие заявления и прилагаемых к нему документов.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня 
поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4. Результатом административной процедуры является действие:
- прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, их передача специалисту 

управления образования либо организации отдыха детей и их оздоровления, ответственному за принятие 
решений о предоставлении муниципальной услуги.

Результат административной процедуры фиксируется в специализированном журнале специалистом 
управления образования либо организации отдыха детей и их оздоровления, уполномоченным на данные 
действия.

3.2.5. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные 
с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги:

Иных действий не предусмотрено.
3.3. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги».
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в управле-

нии образования либо в организации отдыха детей и их оздоровлении заявление и документы, указанные в 
пункте 2.6.1 настоящего административного регламента.

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист управ-
ления образования, организации отдыха детей и их оздоровления: 

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.6.1 ад-
министративного регламента; 

- анализирует содержащуюся в представленных документах информацию в целях подтверждения стату-
са заявителя и его потребности в получении муниципальной услуги, а также возможности предоставления 
организацией муниципальной услуги; 

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.10 административного регламента; 

  устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления Услуги, а также 
наличие оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего адми-
нистративного регламента.

Специалист управления образования, организации отдыха детей и их оздоровления в течение 10 дней со 
дня регистрации документов по результатам проверки готовит один из следующих документов:

- проект решения о предоставлении Услуги; 
- проект решения об отказе в предоставлении Услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктом 2.10 настоящего административного регламента).
Специалист управления образования либо организации отдыха детей и их оздоровления после оформ-

ления проекта решения о предоставлении  муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги передает его на подпись начальнику управления образования,  руководителю 
организации отдыха детей и их оздоровления в течение 3 дней после подготовки проекта документа. 

Руководитель организации подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течение 1 дня со дня его получения. 

Специалист управления образования либо организации отдыха детей и их оздоровления направляет 
подписанное руководителем организации решение сотруднику организации, ответственному за выдачу 
результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю.

3.32. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие за-
явления и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего административного регламента.

3.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 рабочих 
дней со дня получения полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и передача принятого 
решения сотруднику организации, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выда-
чи его заявителю. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота с по-
меткой «исполнено» ответственным сотрудником организации. 

3.3.5. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
3.4. Административная процедура «Уведомление заявителя о принятом  решении, выдача заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги».
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры  является поступление сотруд-

нику организации, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, Решения.
Административная процедура исполняется сотрудником управления образования либо организации от-

дыха детей, ответственным за выдачу Решения.
При поступлении Решения сотрудник управления образования либо организации отдыха детей, ответ-

ственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует способ получе-
ния гражданином данного Решения.

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или)  посредством отправления электрон-
ного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через ЕПГУ,  региональный реестр, то информи-
рование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через ЕПГУ 
либо  региональный реестр. 

Максимальный срок исполнения процедуры составляет 1 рабочий день.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
Уведомление об оказании услуг с использованием электронной почты. 
В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник управления образо-

вания либо организации отдыха детей и их оздоровления, ответственный за выдачу Решения, при личном 
приеме под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им до-
кумента удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего 
полномочия представителя.

В случае невозможности информирования специалист управления образования либо организации от-
дыха детей и их оздоровления, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет 
заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением,

3.4.2. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или на-
правлении результата муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа 
его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет З рабочих дня со дня 
поступления Решения сотруднику управления  образования либо организации отдыха детей и их оздоров-
ления, ответственному за его выдачу.

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о приня-
том Решении и (или) выдача заявителю Решения.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журна-
ле исходящей документации.

3.4.5. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
3.5. Общие требования к использованию информационно  - телекоммуникационных технологий при пре-

доставлении муниципальной услуги.
3.5.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме  осуществляется на базе информа-

ционных систем, составляющих информационно технологическую и коммуникационную инфраструктуру.
3.5.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме  осуществляются:
- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей 

к сведениям о муниципальной услуге; 
- подача заявителем заявления и прием заявления с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг.
3.6. В случае выявления получателем муниципальной услуги в изданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах опечатки (ошибки) ему необходимо обратиться в Управление образо-
вание, организацию отдыха детей и их оздоровления с письменным заявлением об исправлении ошибки 
(опечатки). Данное заявление оформляется в свободной форме.

Специалист управления образования, организации отдыха детей и их оздоровления в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления заявления от получателя муниципальной услуги вносит изменения и на-
правляет получателю исправленный документ,

При обнаружении специалистом управления образования, организации отдыха детей и их оздоровления 
опечаток (ошибок) в изданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист 
управления образования, организации отдыха детей и их оздоровления в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня выявления опечаток (ошибок) вносит необходимые изменения и направляет исправленные документы 
получателю муниципальной услуги.

Основания для отказа в исправлении опечаток и ошибок отсутствуют.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением полноты и качества предоставления муниципальной услуги, по-

следовательности действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, и принятием 
решений осуществляется руководителем управления образования либо организации отдыха детей и их 
оздоровления.

4.2. Контроль за деятельностью управления образования и организации отдыха детей и их оздоровления 
по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой органа местного самоуправления.

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы управления образования.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в организации отдыха детей и их оздоровле-

ния, органы местного самоуправления, в том числе Управление образования, обращений физических и 
юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки  и (или) выездной проверки 
в порядке, установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах на-
рушения его прав на получение муниципальной услуги.

(Продолжение на 16-й стр.)
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4.3.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления Услуги.

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную от-
ветственность за соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.5.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблю-
дением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению 
муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения должностными лицами организации отдыха детей и их оздоровления нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего административного регламента.

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации.
4.5.2. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю организации отдыха де-

тей и их оздоровления может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей 
общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

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

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте органа 
местного самоуправления, на ЕГП’У.

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действий (бездействия) управления образования, организаций отдыха детей, должностных лиц 
управления образования, организаций отдыха детей и их оздоровления при предоставлении муниципаль-
ной услуги в досудебном порядке.

5.2. Предмет жалобы. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, заявле-

ния, указанного в статье 15.1 Федерального закона  от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления  действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными  правовыми актами Владимирской области, нормативными правовыми актами Владимир-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимир-
ской области, муниципальными правовыми актами;

 7) отказ управления образования, организации отдыха детей и их оздоровления, его должностного лица 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской об-
ласти;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не  указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

5.3. Органы местного самоуправления, организации, должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

Жалоба на решения, принятые начальником управления образования, рассматривается главой органа 
местного самоуправления. 

Жалоба на решения, принятые должностным лицом управления образования, либо должностным лицом 
организации отдыха и оздоровления детей рассматривается начальником управления образования.

Жалоба на решения, принятые должностным лицом организацией отдыха и оздоровления детей рассма-
тривается руководителем организации отдыха и оздоровления детей.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услу-
ги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат указанной муниципальной услуги).

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) управления образования, организации отдыха и оз-

доровления детей, может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осу-
ществляющую доставку корреспонденции, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием сети Интернет посред-
ством:

а) официального сайта органа местного самоуправления; 
б) ЕПГУ.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-

кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.2. Регистрация жалобы осуществляется управлением образования, организацией отдыха детей и их 
оздоровления соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) управления 
образования, организации отдыха детей и их оздоровления, его должностных лиц не позднее следующего 
за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера.

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работ-
нику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб.

5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование управления образования, организации отдыха детей и их оздоровления, должностного 

лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления образования, организации 

отдыха детей и их оздоровления, должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управ-

ления образования, организации отдыха детей и их оздоровления, должностного лица либо муниципаль-
ного служащего.

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

5.4.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или признаков  состава преступления имеющиеся материалы незамед-
лительно (не позднее 1  рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) направляются долж-
ностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры.

5.5. Сроки рассмотрения жалоб.
Жалоба, поступившая в организацию отдыха детей и их оздоровления,   Управление образования, под-

лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
управления образования,  должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
— в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
 в) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, отсут-

ствует нарушение прав заявителя).
5.7. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
Управление образования, организация отдыха детей и их оздоровления, должностное лицо, работник, 

наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работ-
ника, а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить гражданину, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит на-
правлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается граждани-
ну, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.8. Результат рассмотрения жалобы,
По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 
- удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения,  исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю  денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а 

также в иных формах; отказывается в удовлетворении  жалобы. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе  заявителю дается информация о действиях, осуществляемых управлением об-
разования, организацией отдыха детей и их оздоровления в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги и указывается информация о дальнейших действи-
ях,  которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

- жалоба признается не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Порядок обжалования решения по жалобе.
 В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения 

спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным законодатель-
ством Российской Федерации порядком. 

5.11. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 

 Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

 Заявитель обращается в управление образования, организацию отдыха детей и их оздоровления с за-
явлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
(далее - заявление), в  письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Заявление  долж-
но содержать:

1) наименование органа, его должностного лица, в компетенции которого находится информация и до-
кументы, необходимые для рассмотрения жалобы;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и  рассмотрения жалобы.
Срок предоставление информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-

бы, составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 
5.12. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
- на официальном сайте органа местного самоуправления; 
- на ЕПГУ,
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 
- посредством телефонной связи по номеру управления образования, организации отдыха детей и их 

оздоровления;  
- при личном обращении в управление образования, организацию отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе по электронной почте; 
- при письменном обращении в Управление образования, организацию отдыха детей и их оздоровления;
- путем публичного информирования.

Приложение № 1 к административному регламенту «Организация отдыха детей в каникулярное время»
Директору_______________________________

 
(наименование образовательного учреждения)

 
(ФИО директора школы)

 от ______________________________________
проживающего по адресу:__________________

________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на смену с «______» 
______________20 г. по «_____» _______________20 г. моего сына (дочь):

Фамилия, имя, отчество (ребенка) ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Число, месяц, год рождения _____________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________________
Образовательное учреждение ________________________________________________________
Класс ____________________
Сведения о родителях:
отец: Ф.И.О. _____________________________________________________________________________Место ра-

боты _____________________________________________________________________________
Телефон домашний ____________________ служебный _____________________________
Мать: Ф.И.О. ______________________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________________________
Телефон домашний _____________________ служебный __________________________________
E-mail ___________________________________________
С Уставом учреждения и нормативными актами ознакомлен(а) и согласен(а).
Подпись Дата заполнения 20___г.

Приложение № 2 к административному регламенту «Организация отдыха детей в каникулярное время»
Начальнику управления образования

_____________________________________

 от _______________________________

 проживающего по адресу:¬¬______________
_________________________________

 Телефон ______________________________
 E-mail ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку в загородный оздоровительный лагерь на ___________ смену для моего(ей) 

сына (дочери)

Фамилия, Имя, Отчество (ребенка) ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Число, месяц, год рождения _____________________________________________________
Документы прилагаются:
Свидетельство о рождении ребенка (Копия)
Копия паспорта одного из родителей
Справка с места работы
Подпись  ____________ Дата заполнения_________ 20___г.

Приложение № 3 к административному регламенту «Организация отдыха детей в каникулярное время»
Кому_____________________________

_____________________________
 (Ф.И.О.)

Адрес:____________________________ 
УВЕДОМЛЕНИЕ

 о предоставлении муниципальной услуги
Уважаемая(ый) ______________________________________________________
Рассмотрев представленное Вами заявление и документы о предоставлении путевки на основании при-

каза начальника Управления образования либо руководителя организации отдыха и оздоровления детей по 
распределению путевок от «_______» ____________ 20___ года сообщаем, что принято решение о предостав-
лении муниципальной услуги ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Руководитель  
 (Ф.И.О.) 
 Специалист  
 (Ф.И.О.) 
контактный телефон 

Приложение № 4 к административному регламенту «Организация отдыха детей в каникулярное время»
Кому: _____________________

_______________________¬¬¬¬¬¬¬_____
 (Ф.И.О.)

 Адрес: ______________________
______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Уважаемая(ый) 
Рассмотрев представленное Вами заявление и документы о предоставлении путевки на основании при-

каза начальника управления образования либо руководителя организации отдыха и оздоровления детей по 
распределению путевок от «_______» ____________ 20___ года сообщаем, что Вам отказано в предоставле-
нии муниципальной услуги________________________________________________________________________ 

(причина отказа в предоставлении государственной услуги)
 Перечень возвращаемых документов:
1. ___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________

___________________________

Руководитель 
 (Ф.И.О.) 
Специалист 
(Ф.И.О.) 
контактный телефон 
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30.11.2021 г.                                                                                                                                                                           № 1738 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории» 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

утверждение документации по планировке территории», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 
разместить регламент на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации                                                                                                                                         И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение к постановлению администрации от 30.11.2021 г. № 1738
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальным образованием Киржачский район муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованиемКиржачский районму-

ниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» (далее - муни-
ципальная услуга).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право 
пользования объектом недвижимости, расположенного на муниципальной территории, 

или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение 
строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных 
земляных работ на территории муниципального образования.

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация Киржачского района Владимирской области в 
лице МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского 
района» (далее - учреждение).

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется учреждением.
К справочной информации относится:
а) место нахождения и графики работы учреждения;
б) справочные телефоны сотрудников учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, в том чис-

ле номер телефонов для получения информации;
в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи учреждения в 

сети Интернет.
Справочная информация не приводится в тексте настоящего административного регламента и подле-

жит обязательному размещению в сети «Интернет» на официальном сайте учреждения, в государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал), в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области» (далее - региональный реестр). Учреждение обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию справочной информации на Едином портале, на официальном сайте 
в сети Интернет и в региональном реестре.

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в учреждении при обращении заявителей;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты при обращении заявителей;
- посредством размещения на официальном Интернет-сайте учреждения, а также публикации в сред-

ствах массовой информации.
1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при 

личном или письменном обращении, по телефону, по электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой 

(корректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позво-

нил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учрежде-

нием, его должностными лицами
и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с 

учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обра-
щения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем (заместителем руково-
дителя) учреждения.

При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в учреждение в форме электронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждение в письменной форме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях учреждения размещается адрес официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес электронной почты, справоч-
ные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной услуги, о поряд-
ке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее должностных лиц, 
сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципальной 
услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением муниципальной услуги.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предо-
ставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет, с использованием Единого портала.

1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре-

бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной ус-

луги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и утверждение документации по планировке тер-

ритории».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется учреждением по адресу: 601010, Владимирская область, 

г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. 40, 36.
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. Результатом предоставления подуслуги «Принятие решения о подготовке документации по плани-

ровке территории» является постановление администрации Киржачского района Владимирской области о 
подготовкедокументации по планировке территории (приложение № 1 к административному регламенту) 
либо отказ в подготовке документации по планировке территории (приложение № 2 к административному 
регламенту).

2.3.2. При предоставлении подуслуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке 
территории»

- постановление администрации Киржачского района Владимирской области об утверждении докумен-
тации по планировке территории (приложение № 3 к административному регламенту);

- решение об отклонении документации и направлении её на доработку (приложение № 4 к администра-
тивному регламенту).

Решение оформляется в электронном виде с обоснованием причин отказа, которое удостоверяется под-
писью руководителя (заместителя) руководителя учреждения.

Уведомление об отказе в предоставлении услуги оформляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе и выдается заявителю под подпись на копии заявления при обращении заявителя (его 
законного представителя) в учреждение в соответствии с установленным графиком работы, либо направ-
ляется заявителю в личный кабинет на Едином портале, либо через многофункциональный центр.

2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 30 календарных дней при 
предоставлении подуслуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории», 

131рабочий день(если требуется проведение публичных слушаний / общественных обсуждений) и 20 ра-
бочих дней(если проведение публичных слушаний / общественных обсуждений не требуется)при предо-
ставлении подуслуги «Принятие решения об утверждении документации и по планировке территории». Для 
выдачи документов или направления информации о принятом решении - 2 рабочих дней со дня вступления 
в силу указанного решения.

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим учреждения (многофункционально-
го центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необходимых 
документов. 

Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется служащим учреждения в го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (далее - государственная информационная система). Служащий учреждения 
не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю 
электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата не может превышать 15 минут.

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ («Российская газета», № 

290, 30.12.2004 г.); 
 - Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004 г.);
 - Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст. 3451);
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,06.10.2003 г., № 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.);
 - Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации»; 
- постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между много-

функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание за-
конодательства РФ», 03.10.2011 г., № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012 г.);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг») (опубликовано в 
«Российской газете», № 148 от 2 июля 2012 года);

 - постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг» (опубликовано в «Российской га-
зете», № 200 от 31 августа 2012 года);

 - постановление Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 303, 31.12.2012 г., «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012 г., № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 г. № 13 «Об утверждении примерной формы согла-
шения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012 г. № 23527.Первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», № 19, 07.05.2012, изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013 г.);

 - Правила землепользования и застройки муниципальных образований Горкинское, Кипревское сель-
ское поселение, Першинское, Филипповское Киржачского района Владимирской области;

 - Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района, утвержденный 
решением Совета народных депутатов Киржачского района от 31.07.2018 г. 47/314; 

 - постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 г.№ 1134«О 
Порядке принятия решений о подготовке, утверждении документации по планировке территории, внесе-
нии изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению»; 

 - постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон»; 

 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. 
74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»; 

 - «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 
г. № 1034/пр). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
В части подуслуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»:
- документ, удостоверяющий личность (в случае обращения в электронной форме представление доку-

мента не требуется, идентификация осуществляется посредством ЕСИА/Единой биометрической систе-
мы).

- документ, подтверждающий полномочия представителя. 
- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства. 
- графические материалы к разрабатываемой документации. 
- пояснительная записка с описанием проекта и обоснованием разработки (при разработке документа-

ции впервые). 
- пояснительная записка с описанием изменений и обоснованием их внесения (при внесении изменений 

в утвержденную документацию). 
- проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки документации по плани-

ровке территории требуется проведение инженерных изысканий).
В части подуслуги «Утверждение документации по планировке территории»:
- документ, удостоверяющий личность (в случае обращения в электронной форме представление доку-

мента не требуется, идентификация осуществляется посредством ЕСИА/Единой биометрической систе-
мы). 

- документ, подтверждающий полномочия представителя. 
- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства.
- основная часть проекта планировки территории. 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории.
 - основная часть проекта межевания территории.
- материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с исполь-

зованием Единого портала (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием ключа 
простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. Учреждение информирует за-
явителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с пунктом 
1.4.7 настоящего административного регламента.

2.7.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия: 
В части подуслуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»:
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи заявления юриди-

ческим лицом);
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи 

заявления индивидуальным предпринимателем);
-выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок. 
-выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект.
В части подуслуги «Утверждение документации по планировке территории»: 
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи заявления юриди-

ческим лицом);
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи 

заявления индивидуальным предпринимателем);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок.
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект.
Документы, предусмотренные пунктом 2.7.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

В случае непредставления их заявителем сотрудник учреждения не позднее следующего дня после приема 
документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.7.3. Заявление о предоставлении подуслуг формируется по форме:
-«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории» согласно приложению№ 5 

к административному регламенту
- «Принятие решения об утверждении документации по планировке территории» согласно приложению 

№ 6 к административному регламенту.
Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек-

тронных печатающих устройств, сформировано в интерактивной форме с помощью Единого портала. 
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

должны быть написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;

(Продолжение на 18-й стр.)
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- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

ципальной услуги;
б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

в) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении учреждения, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включенных в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ«Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе;

г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись 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 ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 му-
ниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица или служащего учреждения при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) учрежде-
ния уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

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

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

- представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой. 
- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 

электронной форме с нарушением установленных требований. 
- представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги.
- заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоу-

правления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги. 
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В части подуслуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»:
- разработка документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации не требуется, и заявитель не настаивает на ее разработке. 
- заявителем является лицо, которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации решение о подготовке документации по планировке территории принимается самостоятельно. 
- несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Правилам выполнения инже-

нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 г. № 402. 

- сведения о ранее принятом решении, указанные заявителем, отсутствуют у уполномоченного органа. 
- не допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
- размещение объектов местного значения, для размещения которых осуществляется подготовка доку-

ментации по планировке территории, не предусмотрено документами территориального планирования в 
случаях, установленных частью 6 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исклю-
чением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ).

В части подуслуги «Утверждение документации по планировке территории»:
- документация по планировке территории не соответствует требованиям, установленным частью 10 ста-

тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
- по итогам проверки не подтверждено право заявителя принимать решение о подготовке документации 

по планировке территории. 
- несоответствие представленных документов решению о подготовке документации по планировке тер-

ритории. 
- сведения о ранее принятом решении, указанные заявителем, отсутствуют у уполномоченного органа. 
- получено отрицательное заключение о результатах публичных слушаний / общественных обсуждений (в 

случае проведения публичных слушаний / общественных обсуждений). 
- документация по планировке территории по составу и содержанию не соответствует требованиям, 

установленным статьями 42, 43 Градостроительного кодекса РФ.
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.12. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение должны быть оборудованы информаци-

онной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме работы, а также входом для свободного доступа 
заявителей в помещение.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками 
с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также информацией с указанием наименования учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.13.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включа-
ющих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
информирования граждан.

2.13.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в оче-
реди на подачу или получение документов должны быть оборудованы стульями, столами исходя из факти-
ческой нагрузки и возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются образцами заполне-
ния документов, перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.13.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуют-
ся:

- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего);
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муници-

пальной услуги.
2.13.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осу-

ществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте учреждения. По 
прибытии инвалида к зданию учреждения, служащий учреждения обеспечивает инвалиду сопровождение к 
месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

Инвалидам обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- содействие при входе и выходе из помещений;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами.
2.13.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации по предостав-

лению муниципальной услуги в местах приема заявителей не предусмотрено.
2.13.8. Территория, прилегающая к местонахождению учреждения, оборудуется, по возможности, ме-

стами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (тре-

бования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге);

- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муници-

пальной услуги;

- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий;

- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого пор-
тала;

- возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

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

2.16. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу(в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации 
по планировке территории»на территории муниципального образования Киржачский район подается в 
учреждение, способами, предусмотренными настоящим административным регламентом независимо от 
места жительства (места нахождения) заявителя. 

2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заяви-
телю обеспечивается возможность:

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

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

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.17.4. Проактивное предоставление услуги не применятся. 2.17.5. Основанием для начала оказания 

административных процедур при подаче заявления через Единый портал является заполнение заявителем 
интерактивной формы.

2.17.6. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий учреждения, ответственный 
за прием и регистрацию заявления в государственной информационной системе:

- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента;
2.17.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 

через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.
2.17.8. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливаются 

соответствующими разделами настоящего административного регламента. 
2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в учреждение.

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

2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.

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

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный 
центр, непосредственное оказание услуги осуществляется учреждением. 

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется учреждением в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электрон-
ного документа.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур:
1)«Проверка документов и регистрация заявления»;
2)«Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия»;
3) «Рассмотрение документов и сведений»;
4) «Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний»(в части подуслуги «Утверждение 

документации по планировке территории», в случае если требуется проведение публичных слушаний/об-
щественных обсуждений);

5) «Принятие решения»
6) «Выдача результата».
3.2. Административная процедура «Проверка документов и регистрация заявления».
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) регистрации заяв-

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

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

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

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

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

документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего ад-
министративного регламента.

Критериями принятия решения являются сведения о том, что в документах, представленных заявителем, 
присутствуют: 

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

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

- запрос о предоставлении услуги подан в орган, в полномочия которого входит предоставление услуги;
- представлен комплект документов, необходимый для предоставления услуги; 
- представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой;
- одно или несколько полей документов, поданных в электронном виде, корректно не заполнены. 
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов (приложение № 7).
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение служа-

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

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

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

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

3.3.2. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия». 

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
- сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- индивидуальный предприниматель, сведенияокотором указаны заявителем, осуществляет деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
- сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц;
- юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обра-

щения за услугой;
- сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС 

уполномоченных органов);
- в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
В части подуслуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»:
- требуется разработка документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации
- заявитель не является лицом, которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации решение о подготовке документации по планировке территории принимается самостоятельно 
- соответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Правилам выполнения инженер-

ных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 г. № 402. 
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- подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации. 
- размещение объектов местного значения, для размещения которых осуществляется подготовка доку-

ментации по планировке территории, не предусмотрено документами территориального планирования в 
случаях, установленных частью 6 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исклю-
чением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ).

В части подуслуги «Утверждение документации по планировке территории»:
- соответствие документации по планировке территории требованиям, установленным частью 10 статьи 

45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
- соответствие документация по планировке территории по составу и содержанию требованиям, уста-

новленным статьями 42, 43 Градостроительного кодекса РФ.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или 

несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 настоящего ад-
министративного регламента. 

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является служащий учреждения.

3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов 
и сведений».
3.4.1. Документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственного взаи-

модействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения.
3.4.2. Руководитель (заместитель) руководителя учреждения исходя из результатов проверки докумен-

тов и сведений, на основании пунктов 2.9, 2.10 настоящего административного регламента принимает ре-
шение о подготовку проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги:

 - о предоставлении муниципальной услуги;
 - об отказе в предоставлении муниципальной услуги, при наличии оснований для отказа в предоставле-

ние муниципальной услуги.
3.5.Административная процедура «Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний» (в 

части подуслуги «Утверждение документации по планировке территории», в случае если требуется прове-
дение публичных слушаний/общественных обсуждений);

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по организации и проведению публичных 
слушаний является назначение публичных слушаний или общественных обсуждений.

Советом народных депутатов Киржачского района подготавливается решение о назначении публичных 
слушаний или общественных обсуждений по вопросу утверждения документации по планировке террито-
рии, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Киржачский район (в случае, если требуется проведение публичных слу-
шаний или общественных обсуждений).

3.5.2. Секретарь обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям или обще-
ственных обсуждений и осуществляет прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 
или общественных обсуждений по подлежащим обсуждению вопросам.

 Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений с момента оповещения жителей о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или 
общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

3.5.3. По результатам публичных слушаний или общественных обсуждений осуществляется подготовка 
заключения, обеспечивается его опубликование в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов муниципального образования Киржачский район иной официальной 
информации, и размещение на официальном сайте администрации.

3.5.4. Результатом административной процедуры по организации и проведению публичных слушаний 
или общественных обсуждений является заключение о результатах публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений.

3.5.5. Срок выполнения административной процедуры по организации и проведению публичных слуша-
ний или общественных обсуждений - не более 3 месяцев.

3.6.Административная процедура «Принятие решения».
3.6.1. Началом административной процедуры является получение специалистом указаний о подготовке 

постановления администрации о подготовке документации по планировке территории (утверждении до-
кументации по планировке территории) или решения об отказе в подготовке документации по планировке 
территории (утверждении документации по планировке территории)(далее - решение). 

3.6.2. Проект постановления администрации подлежит согласованию.
После согласования проект постановления администрации или проект решения администрации об от-

казе направляется на подпись главе администрации. Срок подписания проекта решения администрации о 
предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения - три дня.

3.6.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после присво-
ения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государ-
ственной информационной системе.

3.6.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале, почтовым от-
правлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установлен-
ные пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 

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

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 

осуществляется руководителем (заместителем руководителя) учреждения.
4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем учреждения и может носить плановый ха-

рактер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего админи-
стративного регламента (комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего 
административного регламента в соответствии с действующим законодательством. Персональная ответ-
ственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать уча-
стие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административного 
регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных на-
стоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреж-
дения, а также ее должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в учреждение и (или) в администрацию муниципального образования Киржачскйи район.

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

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом;

5.4. Жалоба подается в учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта учреждения, Единого портала (при наличии технической возможности), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

ставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

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

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

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

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

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

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

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

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адресу: 
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 
08.00 до 17.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой элек-
тронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

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

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

5.9. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

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

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

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

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-
пункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых учреждением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

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

5.13. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судеб-
ном порядке.

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

6.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допу-
щены ошибки и (или) опечатки, заявитель вправе обратиться в учреждение посредством почтовой связи, 
Единого портала, через многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с указа-
нием сути допущенных ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, их содержащего.

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

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

6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который внесены ис-
правления, вручается заявителю лично или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.5. В случае подачи обращения в форме электронного документа посредством Единого портала заяви-
тель уведомляется о приеме и регистрации обращения и об устранении допущенных опечаток и (или) оши-
бок посредством Единого портала в соответствии с пунктами 3.2.6, 3.6.4 настоящего административного 
регламента.

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

Приложение № 1 к административному регламенту
Форма решения о подготовке документации по планировке территории

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
О подготовке<> (вид документации по планировке территории)
Дата <>№ <>
Рассмотрев обращение <> и представленные материалы, в соответствии с Градостроительным Кодек-

сом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», <> (нормативный правовой акт, регулирую-
щий деятельность по подготовке документации по планировке территории), постановляю: 

1. Подготовить<> (вид документации по планировке территории: проект планировки территории / проект 
межевания территории), ограниченной <> (описание границ территории).

2. Разрешить<> подготовку<>(вид документации по планировке территории: проект планировки терри-
тории / проект межевания территории), ограниченной <> (описание границ территории).

3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
____________ _______ ___________ (должность уполномоченного лица органа, осуществляющего принятие 

решения) 
 (подпись) (инициалы) 

Приложение № 2 к административному регламенту
Кому <>

(фамилия, имя, отчество – для граждан и ИП) 
<>

(полное наименование организации – для юридических лиц)
Дата <> № <>

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении услуги

По результатам рассмотрения документов, представленных <> (дата запроса на предоставление услуги) 
№ <> (номер запроса на предоставление услуги) на основании пункта <> Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги, утвержденного <> (номер и дата распорядительного акта об 
утверждении Административного регламента), Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги по 
принятию решения о подготовке документации по планировке территории в связи с (основание для отказа): 

<>,
(Продолжение на 20-й стр.)



 Имя 
 Отчество 

 Наименование документа, удостоверяющего личность 
 Серия 
 Номер 

 Дата выдачи 
 Кем выдан

 Телефон 
 Электронная почта 

 ОГРНИП 
 ИНН 

(данные заявителя ЮЛ) Полное наименование 
 ОГРН 

 ИНН 
 Телефон 

 Электронная почта 
 Фамилия 

 Имя 
 Отчество 

 Вид документа 
 Серия 
 Номер 

 Дата выдачи 
 Телефон 

 Электронная почта 
ЗАЯВЛЕНИЕ

об утверждении документации по планировке территории
Прошу утвердить документацию по планировке территории <> (наименование документации), подготов-

ленную на основании решения <> (наименование уполномоченного органа) номер <>от<>. 
В границы территории, предполагаемой для разработки документации по планировке территории, вхо-

дят земельные участки с кадастровыми (условными) номерами: <>, расположенные по адресу (местопо-
ложение) <>. 

В границах территории имеются объекты: <>. 
Сведения о ранее утвержденной документации по планировке территории (в случае внесения измене-

ний): <><><>. 
Приложение: 
1. Документ, подтверждающий полномочия представителя (при необходимости). 
2. Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (в случае если соответству-

ющее право не зарегистрировано в ЕГРН); 
3. Основная часть проекта планировки территории. 
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
5. Основная часть проекта межевания территории. 
6. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
{Ф.И.О.} 
Сведения об электронной подписи 
ДД.ММ.ГГГГ

Приложение № 7 к административному регламенту
Кому <>

(фамилия, имя, отчество – для граждан и ИП) 
<>
 (полное наименование организации – для юридических лиц)
Дата <> № <>

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

На основании обращения <> (заявитель) от<> № <> принято решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, в связи с (основание для отказа): 

<>,
<>, 
<>, 
<>, 
<>, 
<>, 
<>. 
Мотивированное обоснование причины отказа: <>. 
Дополнительно информируем: <> (указывается информация, необходимая для устранения причин отка-

за, а также иная дополнительная информация при наличии). 
Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципаль-

ной услуги. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномочен-

ный орган, а также в судебном порядке.
____________ _______ ___________ 
(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего принятие решения) 
(подпись) (инициалы)

Приложение № 8 к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА

последовательности предоставления муниципальной услуги
Подуслуга «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»
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(Продолжение. Начало на 17-й стр.)
<>, 
<>, 
<>,
<>, 
<>. 
Мотивированное обоснование для отказа: <>. 
Дополнительно информируем: <> (указывается информация, необходимая для устранения причин отка-

за, а также иная дополнительная информация при наличии). 
Отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предостав-

лением муниципальной услуги. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномочен-

ный орган, а также в судебном порядке.
____________ _______ ___________ (должность уполномоченного лица органа, осуществляющего принятие 

решения)
 (подпись)(инициалы)

Приложение № 3 к административному регламенту
Форма решения об утверждении документации по планировке территории

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Об утверждении <> (вид документации по планировке территории)
Дата <> № <>
В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», заключением публичных слушаний от <>№ <> по вопросу утверждения <> в границах <>, поста-
новляю:

утвердить <> (вид документации по планировке территории: проект планировки территории / проект ме-
жевания территории), ограниченной <> (описание границ территории).

_________________________ ___________________ ________ (должность уполномоченного лица органа, осу-
ществляющего принятие решения) 

(подпись) (инициалы) 
Приложение № 4 к административному регламенту

Кому <>
(фамилия, имя, отчество – для граждан и ИП) 

<>
(полное наименование организации – для юридических лиц)

Дата <> № <>
РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги
(об отклонении документации по планировке территории и направлении её на доработку)
По результатам рассмотрения документов, представленных <> (дата запроса на предоставление услуги) 

№ <> (номер запроса на предоставление услуги) на основании пункта <> Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги, утвержденного <> (номер и дата распорядительного акта об 
утверждении Административного регламента), принято решение об отклонениидокументациипопланиров-
ке территории инаправлении еёнадоработку в связи с (основание для отказа): 

<>,
<>, 
<>, 
<>,
<>, 
<>. 
Мотивированное обоснование для отказа: <>. 
Дополнительно информируем: <> (указывается информация, необходимая для устранения причин отка-

за, а также иная дополнительная информация при наличии). 
Отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предостав-

лением муниципальной услуги. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномочен-

ный орган, а также в судебном порядке.
____________ _______ ___________ (должность уполномоченного лица органа, осуществляющего принятие 

решения) 
(подпись) (инициалы)

Приложение №5 к административному регламенту
Форма заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории

Кому: 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

От:
(данные заявителя ФЛ)Фамилия 

Имя 
Отчество 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
Серия 
Номер 

Дата выдачи 
Кем выдан

Телефон
Электронная почта 

(данные заявителя ИП)Фамилия 
Имя 

Отчество 
 Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия 
Номер 

Дата выдачи 
Кем выдан

Телефон 
Электронная почта 

ОГРНИП 
ИНН 

(данные заявителя ЮЛ)Полное наименование 
ОГРН 

ИНН 
Телефон 

Электронная почта 
Фамилия 

Имя 
Отчество 

Вид документа 
Серия 
Номер 

Дата выдачи 
Телефон 

Электронная почта 
ЗАЯВЛЕНИЕ

о принятии решения о подготовке документации по планировке территории
Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории <> (наименование до-

кументации) в целях <>.
В границы территории, предполагаемой для разработки документации по планировке территории, вхо-

дят земельные участки с кадастровыми (условными) номерами: <>, расположенные по адресу (местопо-
ложение) <>. 

В границах территории имеются объекты: <>.
Сведения о ранее утвержденной документации по планировке территории (в случае внесения измене-

ний): <><><>. 
Приложение:
1. Документ, подтверждающий полномочия представителя (при необходимости). 
2. Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (в случае если соответству-

ющее право не зарегистрировано в ЕГРН); 
3. Пояснительная записка с описанием проекта и обоснованием разработки (при разработке докумен-

тации впервые); 
4. Пояснительная записка с описанием изменений и обоснованием их внесения (при внесении измене-

ний в утвержденную документацию);
5. Графические материалы к разрабатываемой документации. 
6. Проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки документации по плани-

ровке территории требуется проведение инженерных изысканий). 
{Ф.И.О.}
Сведения об электронной подписи
ДД.ММ.ГГГГ

Приложение № 6 к административному регламенту
Форма заявления о принятии решения об утверждении документации по планировке территории

Кому: 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

От:
(данные заявителя ФЛ)Фамилия 

 Имя 
 Отчество 

 Наименование документа, удостоверяющего личность 
 Серия 
 Номер 

 Дата выдачи 
 Кем выдан

 Телефон 
 Электронная почта 

 (данные заявителя ИП) Фамилия 

Приложение № 9 к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА

последовательности предоставления муниципальной услуги
Подуслуга «Принятие решения об утверждении документации по планировке территории»
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30.11.2021 г.                                                                                                                                                                              № 1739
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 
разместить регламент на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации                                                                                                                                         И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение к постановлению администрации от 30.11.2021 г. № 1739
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальным образованием Киржачский район муниципальной услуги 
«предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованием Киржачский район 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства»(далее - муниципальная услуга).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право 
пользования объектом недвижимости, расположенного на муниципальной территории, или уполномочен-
ные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение строительства, ре-
конструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на 
территории муниципального образования.

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация Киржачского района Владимирской области в 
лице МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского 
района» (далее - учреждение).

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется учреждением.
К справочной информации относится:
а) место нахождения и графики работы учреждения;
б) справочные телефоны сотрудников учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, в том чис-

ле номер телефонов для получения информации;
в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи учреждения в 

сети Интернет.
Справочная информация не приводится в тексте настоящего административного регламента и подле-

жит обязательному размещению в сети «Интернет» на официальном сайте учреждения, в государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал), в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области» (далее - региональный реестр). Учреждение обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию справочной информации на Едином портале, на официальном сайте 
в сети Интернет и в региональном реестре.

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в учреждении при обращении заявителей;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты при обращении заявителей;
- посредством размещения на официальном Интернет-сайте учреждения, а также публикации в сред-

ствах массовой информации.
1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при 

личном или письменном обращении, по телефону, по электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой 

(корректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позво-

нил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учрежде-

нием, его должностными лицами и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с 

учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обра-
щения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем (заместителем руко-
водителя) учреждения. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на 
электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в учреждение в форме электронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждение в письменной форме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях учреждения размещается адрес официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес электронной почты, справоч-
ные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной услуги, о поряд-
ке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее должностных лиц, 
сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципальной 
услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением муниципальной услуги.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предо-
ставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет, с использованием Единого портала.

1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре-

бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется учреждением по адресу: 601010, Владимирская область, 

г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. 40, 36.
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. Выдача копии постановления администрации Киржачского района Владимирской области о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства(приложение № 1 к административному регламенту).

2.3.2. Принятие решения об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства(приложение № 2 к административ-
ному регламенту).

Решение оформляется в электронном виде с обоснованием причин отказа, которое удостоверяется под-
писью руководителя (заместителя) руководителя учреждения.

Уведомление об отказе в предоставлении услуги оформляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе и выдается заявителю под подпись на копии заявления при обращении заявителя (его 
законного представителя) в учреждение в соответствии с установленным графиком работы, либо направ-
ляется заявителю в личный кабинет на Едином портале, либо через многофункциональный центр.

2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 72 календарных дней. Для 
выдачи документов или направления информации о принятом решении - 2 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения.

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим учреждения (многофункционального цен-
тра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необходимых документов. 

Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется служащим учреждения в го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (далее - государственная информационная система). Служащий учреждения 
не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю 
электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата не может превышать 15 минут.

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (Российская газета, 

№ 290, 30.12.2004 г.); 
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» (текст документа опубликован в «Российской газете» от 2 декабря 1995 года, № 234, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 года № 48 ст. 4563);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004 г.);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст .3451);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.);

- постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание за-
конодательства РФ», 03.10.2011 г., № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012 г.);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг») (опубликовано в 
«Российской газете» № 148 от 2 июля 2012 года);

 - постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг» (опубликовано в «Российской га-
зете» № 200 от 31 августа 2012 года);

 - постановление Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 303, 31.12.2012 г., «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012 г., № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 г. № 13 «Об утверждении примерной формы согла-
шения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012 г. № 23527.Первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», № 19, 07.05.2012 г., изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013 г.);

- Правила землепользования и застройки муниципальных образований Горкинское, Кипревское сель-
ское поселение, Першинское, Филипповское Киржачского района Владимирской области;

- Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов Киржачского района от 31.07.2018 г. № 47/314;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Пра-
вил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в грани-
цах санитарно-защитных зон»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. 
№ 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов»;

- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 г. № 1034/пр). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предостав-

лением услуги представителя заявителя; 
2) правоустанавливающий документ на земельный участок, права на который не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости; 
3) правоустанавливающий документ на объекты капитального строительства, права на который не заре-

гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
 4) согласие всех правообладателей земельного участка, в отношении которого запрашивается разре-

шения на УРВИ;
 5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства, в отношении которого запра-

шивается разрешения на УРВИ. 
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с исполь-

зованием Единого портала (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием ключа 
простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. Учреждение информирует за-
явителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с пунктом 
1.4.7 настоящего административного регламента.

2.7.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц  (в случае подачи заявления юриди-

ческим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи 

заявления индивидуальным предпринимателем);
г) сведения из Единого государственного реестра недвижимости; 
д) сведения о наличии самовольной постройки
е) сведения о зонах с особыми условиями использования территории
ж) сведения о нотариальной доверенности 
Документы, предусмотренные пунктом 2.7.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

В случае непредставления их заявителем сотрудник учреждения не позднее следующего дня после приема 
документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.7.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется по форме согласно приложению 
№ 3 к административному регламенту.

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек-
тронных печатающих устройств, сформировано в интерактивной форме с помощью Единого портала. 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

должны быть написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

ципальной услуги;
б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

в) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении учреждения, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включенных в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ«Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе;

г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись 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 ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 му-
ниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица или служащего учреждения при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) учрежде-
ния уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

(Продолжение на 22-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 21-й стр.)
2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

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

- представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги; 
- представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения 

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

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

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

- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ; 
- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 

электронной форме с нарушением установленных требований; 
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использованияУРВИ (далее – УРВИ) для объ-

екта капитального строительства или земельного участка, в отношении которого поступило уведомление 
о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления; 

- поступление от органов государственной власти Российской Федерации информации о расположении 
земельного участка в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый УРВИ противо-
речит ограничениям в границах данных зон; 

- наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для предостав-
ления услуги, представленных заявителем и (или) полученных в порядке межведомственного электронного 
взаимодействия; 

- рекомендации Комиссии об отказе в предоставлении разрешения на УРВИ, в том числе с учетом от-
рицательного заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на УРВИ;

- запрашиваемое разрешения на УРВИ ведет к нарушению требований технических регламентов, гра-
достроительных, строительных, санитарноэпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

- запрос подан неуполномоченным лицом; 
- земельный участок или объект капитального строительства расположен на территории (части террито-

рии) муниципального образования, в отношении которой Правила землепользования и застройки (далее 
– ПЗЗ) не утверждены;

- земельный участок, в отношении которого запрашивается УРВИ не сформирован или в отношении зе-
мельного участка не установлены характеристики земельного участка, в том числе категория земель; 

- наложение земель лесного фонда на границы рассматриваемого земельного участка; 
- запрашиваемый УРВИ не соответствует целевому назначению, установленному для данной категории 

земель; 
- запрашивается УРВИ объекта капитального строительства, не соответствующий установленному раз-

решенному использованию земельного участка; 
- земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительных регла-

ментов не распространяется либо градостроительные регламенты не устанавливаются; 
- размер земельного участка не соответствует предельным размерам земельных участков, установлен-

ным градостроительным регламентом для запрашиваемого УРВИ; 
- земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый 

УРВИ противоречит ограничениям в границах данных зон 
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.12. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение должны быть оборудованы информаци-

онной вывеской (табличкой) о наименовании  и режиме работы, а также входом для свободного доступа 
заявителей  в помещение.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками 
с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги,  а также информацией с указанием наименования учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.13.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных  для этих целей помещениях, включа-
ющих в себя места для ожидания,  для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги  и 
информирования граждан.

2.13.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в оче-
реди на подачу или получение документов должны быть оборудованы стульями, столами исходя из фак-
тической нагрузки  и возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются образцами за-
полнения документов, перечнем документов, необходимых  для предоставления государственной услуги.

2.13.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуют-
ся:

- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего);
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муници-

пальной услуги.
2.13.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осу-

ществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте учреждения. По 
прибытии инвалида  к зданию учреждения, служащий учреждения обеспечивает инвалиду сопровождение 
к месту предоставления услуги с учетом ограничений  его жизнедеятельности.

Инвалидам обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- содействие при входе и выходе из помещений;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами.
2.13.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой  и мультимедийной информации по предо-

ставлению муниципальной услуги  в местах приема заявителей не предусмотрено.
2.13.8. Территория, прилегающая к местонахождению учреждения, оборудуется, по возможности, ме-

стами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (тре-

бования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге);

- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муници-

пальной услуги;
- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме  с использованием Единого пор-

тала;
- возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры пре-

доставления государственных  и муниципальных услуг.
2.15. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении несколь-

ких муниципальных услуг не предусмотрено. 
2.16. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу)  и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального образования Кир-
жачский район подается в учреждение, способами, предусмотренными настоящим административным 
регламентом независимо от места жительства (места нахождения) заявителя. 

2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи  с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заяви-
телю обеспечивается возможность:

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

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

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.17.4. Проактивное предоставление услуги не применятся.
2.17.5. Основанием для начала оказания административных процедур  при подаче заявления через Еди-

ный портал является заполнение заявителем интерактивной формы.
2.17.6. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий учреждения, ответственный 

за прием и регистрацию заявления  в государственной информационной системе:
- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;

- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-
мента;

2.17.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 
через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.

2.17.8. Иные особенности представления муниципальной услуги  в электронном виде, устанавливаются 
соответствующими разделами настоящего административного регламента. 

2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных  в результате предоставления муници-
пальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя  
в учреждение.

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

2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.

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

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный 
центр, непосредственное оказание услуги осуществляется учреждением. 

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется учреждением  в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электрон-
ного документа.

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

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

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

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

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

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

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

документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего ад-
министративного регламента.

Критериями принятия решения являются сведения о том, что  в документах, представленных заявите-
лем, присутствуют: 

- представлен комплект документов, необходимый для предоставления услуги; 
- представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой;
- подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
- повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах  для предоставления услуги;
- запрос о предоставлении услуги подан в орган, в полномочия которого входит предоставление услуги;
- одно или несколько полей документов, поданных в электронном виде, корректно не заполнены.
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов (приложение № 4). 
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение служа-

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

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

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

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

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

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
- сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- индивидуальный предприниматель, сведенияокотором указаны заявителем, осуществляет деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
- сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся  в Едином государственном реестре 

юридических лиц;
- юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обра-

щения за услугой;
- сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС 

уполномоченных органов);
- в документах и информации, представленных заявителем  и/или полученных в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
- наличие уведомления о наличии самовольной постройки в отношении земельного участка; 
-расположениеобъекта в границах зон с особыми условиями использования и наличие противоречия за-

прашиваемогоУРВИ ограничениям в границах данных зон; 
-соответствие разрешения на УРВИ требованиям технических регламентов, градостроительных, строи-

тельных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, установленных законо-
дательством Российской Федерации; 

- расположение земельного участка или объекта капитального строительства на территории (части террито-
рии) муниципального образования, в отношении которой Правила землепользования и застройки не утверждены;

- наложение земель лесного фонда на границы рассматриваемого земельного участка; 
- соответствиеУРВИ целевому назначению, установленному для данной категории земель; 
- соответствие УРВИ объекта капитального строительства установленному разрешенному использова-

нию земельного участка; 
- земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительных регла-

ментов не распространяется либо градостроительные регламенты не устанавливаются; 
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или 

несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 настоящего ад-
министративного регламента. 

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является служащий учреждения.

3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведений».
 3.4.1. Документы, поступившие от заявителя, либо полученные  в результате межведомственного взаи-

модействия, формируются в дело  и передаются для рассмотрения.
 3.4.2. По результатам рассмотрения заявления, документов и сведений , должностное лицо осуществля-

ет подготовку проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги:
 - о предоставлении муниципальной услуги;
 - об отказе в предоставлении муниципальной услуги, при наличии оснований для отказа в предоставле-

ние муниципальной услуги.
Советом народных депутатов Киржачского района подготавливается решение о назначении публичных 

слушаний или общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Киржачский район.

3.4.3. Результатом административной процедуры по рассмотрению документов и сведений является из-
дание решения Совета народных депутатов Киржачского района о назначении публичных слушаний или 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства.

3.4.4. Способ фиксации результата административной процедуры ручное заполнение значения критери-
ев принятия решения в государственной информационной системе.

3.5. Административная процедура «Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний».
3.5.1 Основанием для начала административной процедуры по организации и проведению публичных 

слушаний является назначение публичных слушаний или общественных обсуждений.
3.5.2. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям 

или общественных обсуждений и осуществляет прием предложений и замечаний участников публичных 
слушаний или общественных обсуждений по подлежащим обсуждению вопросам.

Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений с момента оповещения жителей о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или 
общественных обсуждений не может быть более одного месяца.

3.5.3. По результатам публичных слушаний или общественных обсуждений осуществляется подготовка 
заключения, обеспечивается его опубликование в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов муниципального образования Киржачский район иной официальной 
информации, и размещение на официальном сайте администрации.

(Продолжение. Начало на 23-й стр.)
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В заключении о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений содержатся рекомен-

дации к рассмотрению комиссией о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

3.5.4. Результатом административной процедуры по организации и проведению публичных слушаний 
или общественных обсуждений является заключение комиссии о результатах публичных слушаний или об-
щественных обсуждений.

3.6. Административная процедура «Принятие решения».
3.6.1. Началом административной процедуры является получение специалистом указаний о подготовке 

постановления администрации о предоставлении разрешения или решения об отказе в предоставлении 
разрешения (далее - решение).

3.6.2. Проект постановления администрации о предоставлении разрешения подлежит согласованию.
После согласования проект постановления администрации о предоставлении или проект решения адми-

нистрации об отказе в предоставлении разрешения направляется на подпись главе администрации. Срок 
подписания проекта решения администрации о предоставлении или об отказе в предоставлении разреше-
ния - три дня.

3.6.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после присво-
ения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государ-
ственной информационной системе.

3.6.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится  в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале, почтовым от-
правлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установлен-
ные пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 

3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий)  в электронной форме приводят-
ся впункте 2.17 настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 

осуществляется руководителем (заместителем руководителя) учреждения.
4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем учреждения и может носить плановой ха-

рактер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  с исполнением настоящего админи-
стративного регламента (комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего 
административного регламента в соответствии  с действующим законодательством. Персональная ответ-
ственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения  по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать 
участие в электронных опросах, форумах  и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и 
качеством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административ-
ного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных 
настоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреж-
дения, а также ее должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия)  и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в учреждение и (или) в администрацию муниципального образования Киржачский район. 

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

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых  не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом;

5.4. Жалоба подается в учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте,  с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта учреждения, Единого портала (при наличии технической возможности), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

ставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

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

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

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

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

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

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

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

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адресу: 
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 
08.00 до 17.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00).

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

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

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

5.9. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно  из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных  в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

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

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

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

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 
1 пункта 5.9настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
учреждением  в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

5.13. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены  в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями  по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судеб-
ном порядке.

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

6.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допу-
щены ошибки и (или) опечатки, заявитель вправе обратиться в учреждение посредством почтовой связи, 
Единого портала, через многофункциональный центр или непосредственно  при личном обращении с ука-
занием сути допущенных ошибок и (или) опечаток  и приложением копии документа, их содержащего.

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

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

6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который внесены ис-
правления, вручается заявителю лично  или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.5. В случае подачи обращения в форме электронного документа посредством Единого портала зая-
витель уведомляется о приеме и регистрации обращения и об устранении допущенных опечаток и (или) 
ошибок посредством Единого портала в соответствии с пунктами 3.2.6, 3.7 настоящего административного 
регламента.

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

Приложение № 1 к административному регламенту
Форма решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования<>
(земельного участка или объекта капитального строительства)
с кадастровым номером <>, расположенного по адресу: <>.
Дата <> № <>
В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний/общественных обсуждений от<> № <>, постановляю: 

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования<>(земельного участка или объ-
екта капитального строительства) с кадастровым номером <>, расположенного по адресу: <>.

____________ _______ ___________ (должность уполномоченного лица, органа, осуществляющего принятие 
решения)

(подпись) (инициалы) 
Приложение № 2 

к административному регламенту
от № Кому: 

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
 По результатам рассмотрения Вашего заявления от <> № <> и прилагаемых к нему документов, руко-

водствуясь законодательством Российской Федерации, уполномоченным органом (<>) принято решение 
об отказе впредоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, по следующим основаниям: 

- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>. 
Разъяснение причин отказа: <>.
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 уполномочен-

ный орган, а также в судебном порядке. 
Приложение № 3 

к административному регламенту
Заявление

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, расположенного по адресу: _______________________________________________________
___________________площадью___________ кв. м, с кадастровым номером_______________________________
__с существующего вида_____________________________________________________________ на условно раз-
решенный вид_______________________________________________________при строительстве (реконструк-
ции)__________________________________________________

Обязуюсь как заявитель нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

Настоящим заявлением я, ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 

лицо).
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение: _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________

Приложение № 4 к административномурегламенту
от № Кому: 

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

 По результатам рассмотрения Вашего заявления от <> № <> и прилагаемых к нему документов, руко-
водствуясь законодательством Российской Федерации, уполномоченным органом (<>) принято решение 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям: 

- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>. 
Разъяснение причин отказа: <>.
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 уполномочен-

ный орган, а также в судебном порядке.

(Продолжение на 24-й стр.)



 

┌────────────────────────────────┐
│           Заявитель            │
└────────────────┬───────────────┘

│
\/

┌────────────────────────────────────────┐
│    Направление письменного заявления   │
└──────┬──────────────────────────┬────┬─┘

│                          │    └─────┐
\/ \/ \/

┌───────┐                  ┌───────┐  ┌────────────────┐
│  МФЦ  │                  │ Лично │  │     Через      │
└───┬───┘                  └───┬───┘  │  электронные   │

│                          │      │    сервисы     │
│                          │      └───┬────────────┘

\/ \/          │
┌──────────────────────────────────┐      │
│  Прием и регистрация документов  │<─────┘
│            от заявителя          │
└─────────────────┬────────────────┘

│
\/

┌────────────────────────────────────────┐
│      Направление межведомственных      │
│                запросов                │
└──────┬──────────────────────────┬──────┘

│                          │
\/ \/

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         Организация и проведение публичных слушаний           │
│                или общественных обсуждений                    │
└─────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────┘

│                                           │
\/ \/

┌────────────────────────────┐        ┌───────────────────────────────────┐
│  Решение о предоставлении  │        │        Решение об отказе в        │
│    муниципальной услуги    │        │предоставлении муниципальной услуги│
└──────────────────────┬─────┘        └─────────┬─────────────────────────┘

│         │
\/ \/
┌────────────────────────────┐
│     Принятие решения       │
│     должностным лицом      │
└─────────────┬──────────────┘

│
\/

┌────────────────────────────┐
│     Выдача результата      │
│      предоставления        │
│    муниципальной услуги    │
└────────────────────────────┘
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(Продолжение. Начало на 21-й стр.)
Приложение № 5 к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

30.11.2021 г.                                                                                                                                                                             № 1742
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование та-
кого разрешения», согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 30.06.2016 г. № 752 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации», 
от 24.03.2017 г. № 325 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского 
района от 30.06.2016 г. № 752 «Об утверждении административного регламента оказания муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации»».

3. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 
разместить регламент на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации                                                                                                                                          И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение к постановлению администрации 
от 30.11.2021 г. № 1742

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Киржачского района Владимирской области по оказанию муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого разрешения»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого раз-
решения» (далее – регламент) разработан в целях оптимизации административных процедур, повышения 
качества и доступности, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство (далее – муниципальная услуга). Регламент также определяет особенности 
предоставления услуги в электронном виде и через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право 
пользования объектом недвижимости, расположенного на муниципальной территории, или уполномочен-
ные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение строительства, ре-
конструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на 
территории муниципального образования.

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация Киржачского района Владимирской области в 
лице МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского 
района» (далее - учреждение).

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется учреждением.
К справочной информации относится:
а) место нахождения и графики работы учреждения;
б) справочные телефоны сотрудников учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, в том чис-

ле номер телефонов для получения информации; 
в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи учреждения в 

сети Интернет.
Справочная информация не приводится в тексте настоящего Интернет на официальном сайте учреж-

дения, в государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Единый портал), в государственной информационной системе «Реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее - региональный реестр). Учреждение 
обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации на Едином 
портале, на официальном сайте в сети «Интернет» и в региональном реестре.

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в учреждении при обращении заявителей;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты при обращении заявителей;

- посредством размещения на официальном интернет-сайте учреждения, а также публикации в сред-
ствах массовой информации.

1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при 
личном или письменном обращении, по телефону, по электронной почте.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой 
(корректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информациюо наименовании органа, в который позво-
нил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учрежде-

нием, его должностными лицами и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с 

учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обра-
щения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем (заместителем руко-
водителя) учреждения. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на 
электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в учреждение в форме электронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждение в письменной форме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях учреждения размещается адрес официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес электронной почты, справоч-
ные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной услуги, о поряд-
ке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее должностных лиц, 
сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципальной 
услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением муниципальной услуги.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предо-
ставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет, с использованием Единого портала.

1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре-

бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной ус-

луги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется учреждением по адресу: 601010, Владимирская область, г. 

Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. 40, 36.
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (форма приведена в 

приложении № 1 к настоящему административному регламенту);
2.3.2. Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(форма приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту); 
2.3.3. Решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту).
Результат предоставления услуги направляется заявителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица органа, ответственного за предоставление услуги.

Вместе с результатом предоставления услуги заявителю в личный кабинет на ЕПГУ направляется уве-
домление о возможности получения результата предоставления услуги на бумажном носителе в органе, 
ответственном за предоставление услугу, или в МФЦ. В уведомлении орган, ответственный за предостав-
ление услуги, указывает доступное для получения результата предоставления услуги МФЦ с указанием 
адреса.

2.4. Сроки осуществления административных процедур.
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо мотивированный отказ в его вы-

даче направляется заявителю в течение двух месяцев со дня приема от заявителя (представителя) заявле-
ния и необходимых документов.

Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции принимается в тече-
ние месяца со дня направления документов:

- уведомления в письменной форме или в форме электронного документа с использованием Портала го-
сударственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Белгородской 
области, направленного владельцем рекламной конструкции о своем отказе от дальнейшего использова-
ния разрешения на установку рекламной конструкции;

- собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким 
собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции.

Уведомление о завершении выполнения каждой административной процедуры (действия) направляет-
ся заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующей админи-
стративной процедуры (действия), на адрес электронной почты или с использованием средств Портала 
государственных и муниципальных услуг..

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим учреждения (многофункционально-
го центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необходимых 
документов. 

Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется служащим учреждения в государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги

в электронной форме (далее - государственная информационная система). Служащий учреждения не 
позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю 
электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата не может превышать 15 минут.

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая);
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Устав муниципального образования Киржачский район Владимирской области, принят решением Кир-

жачского районного Совета народных депутатов от 02.08.2005 года № 55/695;
- Правила установки и эксплуатации средств наружной рекламы и информации на территории муници-

пального образования Киржачский район Владимирской области.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя(в случае обращения представителя. При об-

ращении посредством ЕПГУ прикладывается документ, подписанный усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя или нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя или нотариуса в формате SIG);

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в 
случае личного обращения в уполномоченный орган). При обращении посредством ЕПГУ, сведения из до-
кумента, удостоверяющего личность, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации.

2.7.2. В случае обращения заявителя за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции представляются:

1) запрос о предоставлении услуги, содержащий сведения о заявителе согласно части 1 статьи 11 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (в случае обращения через ЕПГУ заполняется с 
помощью интерактивной формы в карточке услуги на ЕПГУ);
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2) проектная документация рекламной конструкции;
3) эскиз рекламной конструкции;
4) нотариально удостоверенное согласие собственника недвижимого имущества на присоединение к 

этому имуществу рекламной конструкции (в случае если имущество передано уполномоченному лицу);
5) нотариально удостоверенное согласие собственника (-ов) недвижимого имущества на присоединение 

к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если заявитель не является единоличным собствен-
ником имущества);

6) нотариально удостоверенный протокол общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме (в рекламной конструкции, которая присоединяется к общему имуществу собственников поме-
щений в многоквартирном доме);

7) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (для всех рекламных конструкций за 
исключением случаев:

а) когда заявитель является собственником рекламной конструкции и единоличным собственником иму-
щества, к которому присоединяется рекламная конструкция;

б) когда заключен договор по итогам проведения торгов в случае присоединения рекламной конструкции 
к имуществу, находящемуся в государственной (муниципальной) собственности;

2.7.3. В случае обращения заявителя за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции:

1) уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения (услуги (в случае обращения че-
рез ЕПГУ заполняется с помощью интерактивной формы в карточке услуги на ЕПГУ);

2) документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником или закон-
ным владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции.

2.7.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется по форме согласно приложению 
№ 4 к административному регламенту.

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек-
тронных печатающих устройств, сформировано в интерактивной форме с помощью Единого портала. 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

должны быть написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

ципальной услуги, за исключением документов, подтверждающих внесение компенсационной стоимости 
вырубки;

б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

в) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении учреждения, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включенных в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. №  210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе;

г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись 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 ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 му-
ниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица или служащего учреждения при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) учрежде-
ния уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

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

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

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

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

- некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостовер-
ное, неправильное либо неполное);

- представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
- заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоу-

правления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведом-

ственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления услуги;

- отсутствие согласия двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в мно-
гоквартирном доме в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается 
использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме;

- факт оплаты заявителем государственной пошлины за предоставление услуги не подтвержден.
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям тех-

нического регламента.
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных 

конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8. статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных 
конструкций).

- нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта.
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского окру-

га, в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, определяющими 
типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории соответству-
ющего муниципального образования или части его территории, в том числе требования к таким реклам-
ным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки поселений или городских округов.

- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги.
2.12.1. За предоставление Муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции взимается государственная пошлина в размере 5 000 рублей, установленном п. 
105 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.12.2. Государственная пошлина или иная плата за предоставление Муниципальной услуги по аннулиро-
ванию разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не взимается. 

2.12.3. При проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламной конструкции наружной ре-
кламы устанавливается плата по итогам торгов.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение должны быть оборудованы информаци-

онной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме работы, а также входом для свободного доступа 
заявителей в помещение.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками 
с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также информацией с указанием наименования учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.13.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включа-
ющих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
информирования граждан.

2.13.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в оче-
реди на подачу или получение документов должны быть оборудованы стульями, столами исходя из факти-
ческой нагрузки и возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются образцами заполне-
ния документов, перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.13.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются:
- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего);
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муници-

пальной услуги.
2.13.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осу-

ществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте учреждения. По 
прибытии инвалида к зданию учреждения, служащий учреждения обеспечивает инвалиду сопровождение к 
месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

Инвалидам обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- содействие при входе и выходе из помещений;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами.
2.13.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации по предостав-

лению муниципальной услуги в местах приема заявителей не предусмотрено.
2.13.8. Территория, прилегающая к местонахождению учреждения оборудуется, по возможности, места-

ми для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (тре-

бования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге);

- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муници-

пальной услуги;
- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием Единого портала;
- возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры пре-

доставления государственных и муниципальных услуг.
2.15. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении несколь-

ких муниципальных услуг не предусмотрено. 
2.16. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Уведомления и документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Регламента, предостав-
ленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:

- уведомления удостоверяются простой электронной подписью Заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, вы-

данная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочно-
го должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, – усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса;

- иные документы, прилагаемые к уведомлениям в форме электронных образов бумажных документов 
(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг».

2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заяви-
телю обеспечивается возможность:

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

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

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.17.4. Проактивное предоставление услуги не применятся.
2.17.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через Еди-

ный портал является заполнение заявителем интерактивной формы.
2.17.6. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий учреждения, ответственный 

за прием и регистрацию заявления в государственной информационной системе:
- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента;
2.17.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 

через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.
2.17.8. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливаются 

соответствующими разделами настоящего административного регламента. 
2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 ра-

бочих дней со дня обращения заявителя 
в учреждение.
2.19. В случае выявления в выданных документах допущенных опечаток и (или) ошибок инспектор осу-

ществляет их исправление и замену указанных документов без взимания дополнительной оплаты.
2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-

ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.

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

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный 
центр, непосредственное оказание услуги осуществляется учреждением. 

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется учреждением вмногофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электрон-
ного документа.

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

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

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

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

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

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

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

документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего ад-
министративного регламента.

Критериями принятия решения являются сведения о том, что  в документах, представленных заявите-
лем, присутствуют: 

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

- повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах  для предоставления услуги;
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- запрос о предоставлении услуги подан в орган, в полномочия которого входит предоставление услуги;
- одно или несколько полей документов, поданных в электронном виде, корректно не заполнены. 
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение слу-

жащим учреждения, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления со всеми 
необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заяв-
ления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление подано в электрон-
ной форме.

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

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

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

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

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
- сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
- сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся 
в Едином государственном реестре юридических лиц;
- юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обра-

щения за услугой;
- сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС 

уполномоченных органов);
- в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или 

несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 настоящего ад-
министративного регламента. 

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является служащий учреждения.

3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведений».
3.4.1. Началом административной процедуры является составление проекта разрешения на установку и 

эксплуатацию средств наружной рекламы и информации, либо об отказе в предоставлении разрешения на 
установку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации. 

3.4.2. Документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственного взаи-
модействия, формируются в дело  и передаются для рассмотрения руководителю (заместителю) руково-
дителя учреждения.

Максимальный срок административной процедуры – 2 календарных дня. 
3.4.3. Руководитель (заместитель) руководителя учреждения исходя из результатов проверки докумен-

тов и акта, на основании пунктов 2.9, 2.10 настоящего административного регламента принимает решение 
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации, либо об от-
казе в предоставлении разрешения выдачу разрешения на установку и эксплуатацию средств наружной 
рекламы и информации.

3.5. Административная процедура «Принятие решения».
3.5.1. Началом административной процедуры является получение специалистом от руководителя (за-

местителя) руководителя учреждения указаний о подготовке решения о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию средств наружной рекламы и информации, либо об отказе в выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации (далее - решение).

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

3.5.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после присво-
ения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государ-
ственной информационной системе.

3.5.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале, почтовым от-
правлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установлен-
ные пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме приводятся 
в пункте 2.17 настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 

осуществляется руководителем (заместителем руководителя) учреждения.
4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем учреждения и может носить плановой ха-

рактер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего админи-
стративного регламента (комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего 
административного регламента в соответствии  с действующим законодательством. Персональная ответ-
ственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения  по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать 
участие в электронных опросах, форумах  и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и 
качеством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административ-
ного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных 
настоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреж-
дения, а также ее должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в учреждениеи (или) в администрацию муниципального образования Киржачский район. 

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

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом;

5.4. Жалоба подается в учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта учреждения, Единого портала (при наличии технической возможности), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

ляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

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

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

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адресу: 
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 08.00 до 
17.00 (перерыв - с 13.00до 14.00).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой элек-
тронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

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

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

5.9. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

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

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

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

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-
пункте 1 пункта 5.9настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых учреждением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

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

5.13. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалыв органы прокуратуры.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судеб-
ном порядке.

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

6.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допу-
щены ошибки и (или) опечатки, заявитель вправе обратиться в учреждение посредством почтовой связи, 
Единого портала, через многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с указа-
нием сути допущенных ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, их содержащего.

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

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

6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который внесены ис-
правления, вручается заявителю лично или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.5. В случае подаче обращения в форме электронного документа посредством Единого портала заяви-
тель уведомляется о приеме и регистрации обращения и об устранении допущенных опечаток и (или) оши-
бок посредством Единого портала в соответствии с пунктами 3.2.6, 3.5.4 настоящего административного 
регламента.

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

Приложение № 1 к административному регламенту
Форма разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

№ <<________>> от <<___________>>
___________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги)
Рассмотрев заявление от и представленные документы: _____________________________________________

________________

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные - для граждан и индивидуального предпринимателя, ИНН, 

ОГРНИП для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; пол-
ное наименование организации , ИНН- для юридических лиц)

Разрешает установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Выдано ________________________________________________________________ ,
(наименование организации владельца рекламной конструкции, ИНН ОГРН (ОГРНИП), Фамилия, имя, 

отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя)
на конструкцию _________________________________________________________________,
(тип)
общая площадь информационных полей ______________________________________________,
(размер м2)
по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес или место размещения рекламной конструкции)
_________________________________________________________________________________.
Собственник имущества ___________________________________________________________
(собственник имущества, к которому присоединена рекламная конструкция)
Срок действия разрешения с _____________________________ по ________________________.
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника)

Приложение № 2 к административному регламенту
Форма решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории
____________________№___________________

Об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории

На основании уведомления от __________№ ___________ и в соответствии с ч. 18 ст. 19 Федерального за-
кона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» принято решение об аннулировании Разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции от _______________№ _____________.

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные - для граждан и индивидуального предпринимателя, ИНН, 

ОГРНИП для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; пол-
ное наименование организации , ИНН - для юридических лиц)

(Продолжение на 27-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 24-й стр.)
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника)

Приложение № 3 к административному регламенту
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об отказе в 

предоставлении услуги 
___________________________________________

(наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги)
Кому: ______________________________________
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, ДУЛ, адрес - для граждан)
___________________________________________

(полное наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес - для юридических лиц)
____________________________________________

(полное наименование ИП, ИНН заявителя, ОГРНИП, адрес – для ИП)
____________________________________________

Контакты (электронная почта, телефон)
РЕШЕНИЕ

№ ______________________________________
(номер и дата решения)

На основании поступившего запроса, зарегистрированного
_____________________принято____________________________________________
по следующим основаниям:
________________________________________________________________________
Дополнительно информируем:
______________________________________________ .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после 

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

ный орган, а также в судебном порядке
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника)

Приложение 4 к административному регламенту 
Главе администрации Киржачского района

От (заявитель – физ. (юр.) лицо)
(адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на фасаде здания, на земельном участке по адресу:
(нужное подчеркнуть)
размеры рекламного поля: 
(длина (м); высота (м); количество рекламных конструкций)
тип рекламной конструкции: 
предполагаемый срок эксплуатации объекта наружной рекламы: 
(максимальный срок – 5 лет)
дата подпись расшифровка подписи
Приложения: __________________________________________________________________________________

30.11.2021 г.                                                                                                                                                                             № 1741
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструирован-
ных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-

домления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 20.07.2020 г. № 656 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности». 
3. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 

разместить регламент на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации                                                                                                                                          И. Н. БУКАЛОВ.
Приложение к постановлению администрации от 30.11.2021 г. № 1741

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальным образованием Киржачский район муниципальной услуги «на-

правление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-

тельства российской федерации о градостроительной деятельности»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованием Киржачский район 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или ре-
конструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (далее - муниципальная ус-
луга).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право 
пользования объектом недвижимости, расположенного на муниципальной территории, или уполномочен-
ные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение строительства, ре-
конструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на 
территории муниципального образования.

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация Киржачского района Владимирской области в 
лице муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры 
и строительства Киржачского района» (далее - учреждение).

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется учреждением.
К справочной информации относится:
а) место нахождения и графики работы учреждения;
б) справочные телефоны сотрудников учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, в том чис-

ле номер телефонов для получения информации;
в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи учреждения в 

сети Интернет.
Справочная информация не приводится в тексте настоящего административного регламента и подле-

жит обязательному размещению в сети Интернет на официальном сайте учреждения, в государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал), в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области» (далее - региональный реестр). Учреждение обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию справочной информации на Едином портале, на официальном сайте 
в сети Интернет и в региональном реестре.

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в учреждении при обращении заявителей;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты
при обращении заявителей;
- посредством размещения на официальном интернет-сайте учреждения, а также публикации в сред-

ствах массовой информации.
1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при 

личном или письменном обращении, по телефону, по электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой 

(корректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию
о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего 

телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учрежде-

нием, его должностными лицами
и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с 

учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обра-
щения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии

и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем (заместителем руко-
водителя) учреждения. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на 
электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в учреждение в форме электронного документа, и в письменной форме

по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждениев письменной форме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях учреждения размещается адрес официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес электронной почты, справоч-
ные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной услуги, о порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения

и действия (бездействие) учреждения, ее должностных лиц, сотрудников, перечень документов, предо-
ставление которых необходимо для получения муниципальной услуги, образцы форм заявлений для обра-
щения за получением муниципальной услуги.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предо-
ставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет, с использованием Единого портала.

1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре-

бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной ус-

луги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется учреждением по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7, каб. 40, 36, ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 08.00 до 17.00 (перерыв - с 13.00 
до 14.00).

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструирован-

ных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (приложение № 1 к административному 
регламенту).

2.3.2. Принятие решения об отказе в «Направлении уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (прило-
жение № 2 к административному регламенту).

Решение оформляется в электронном виде с обоснованием причин отказа, которое удостоверяется под-
писью руководителя (заместителя) руководителя учреждения.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется в течение 2 рабочих дня 
со дня принятия решения об отказе и выдается заявителю под подпись на копии заявления при обращении 
заявителя (его законного представителя) в учреждение в соответствии с установленным графиком работы, 
либо направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале, либо через многофункциональный центр.

2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 5 рабочих дней. Для выдачи 
документов или направления информации о принятом решении - 2 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения.

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим учреждения (многофункционально-
го центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необходимых 
документов. 

Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется служащим учреждения в го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной 
услуги.

в электронной форме (далее - государственная информационная система). Служащий учреждения не 
позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю 
электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата не может превышать 15 минут.

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (Российская газета, № 

290, 30.12.2004 г.); 
 Земельный кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.);
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822);
-Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст. 3451);
- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункцио-

нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодатель-
ства РФ», 03.10.2011 г., № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012 г.);

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 г. № 13 «Об утверждении примерной формы согла-
шения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012 г. № 23527.Первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», № 19, 07.05.2012 г., изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013 г.);

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19 сентября 2018 года № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018 г.).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
а) запрос о предоставлении услуги; 
б) схематичное изображение построенного или реконструированного объекта на земельном участке; 
в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени заявителя (в 

случае обращения за предоставлением услуги представителя заявителя); 
г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 

д) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 
е) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в 

праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или 
реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум 
и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц 
на стороне арендатора.

Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с исполь-
зованием Единого портала (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием ключа 
простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. Учреждение информирует за-
явителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с пунктом 
1.4.7 настоящего административного регламента.

2.7.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи заявления юриди-

ческим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи 

заявления индивидуальным предпринимателем);
г) сведения из Единого государственного реестра недвижимости; 
д) разрешение на строительство объекта капитального строительства  Документы, предусмотренные 

пунктом 2.7.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления их 
заявителем сотрудник учреждения не позднее следующего дня после приема документов у заявителя за-
прашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

2.7.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется по форме согласно приложению 
№ 3 к административному регламенту.

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек-
тронных печатающих устройств, сформировано в интерактивной форме с помощью Единого портала. 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

должны быть написаны полностью;
(Продолжение на 28-й стр.)
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- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

ципальной услуги, за исключением документов, подтверждающих внесение компенсационной стоимости 
вырубки;

б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

в) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении учреждения, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включенных в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе;

г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись 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 ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 му-
ниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица или служащего учреждения при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) учрежде-
ния уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

а) уведомление (заявление) подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги; 

б) неполное заполнение полей в форме уведомления (заявления), в том числе в интерактивной форме 
уведомления (заявления) на ЕПГУ, РПГУ; 

в) не представлены в полном объеме документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 16 статьи 55 ГрК 
РФ; 

г) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяю-
щий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом); 

д) уведомление поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строитель-
стве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось 
(в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 ГрК РФ); 

е) представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления текста, не за-
веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

ж) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги; 

з) уведомление (заявление) и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электрон-
ной форме с нарушением установленных требований; 

и) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности квалифицированной электронной 
подписи в документах, представленных в электронном виде; 

к) отсутствуют сведения, предусмотренные абзацем первым части 16 статьи 55 ГрК РФ. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности: 

а) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 ГрК РФ предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, други-
ми федеральными законами; 

б) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответ-
ствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о 
планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о пла-
нируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в 
пункте 4 части 10 статьи 51.1 ГрК РФ, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или ре-
гионального значения; 

в) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального 
строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

г) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается 
в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в 
эксплуатацию. 

В случае обращения за исправлением технической ошибки в уведомлении о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности, выданном уполномоченным органом основа-
нием для отказа в предоставлении услуги является: 

- несоответствие категории Заявителя установленному кругу лиц (застройщики и их представители); 
- отсутствие факта допущения технической ошибки в уведомлении о соответствии указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке. 

В случае обращения для получения дубликата уведомления о соответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности основанием для отказа в предоставлении услуги является 
несоответствие категории Заявителя установленному кругу лиц (застройщики и их представители).

2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.12. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 2.13. Требования к помещени-

ям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение должны быть оборудованы информаци-

онной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме работы, а также входом для свободного доступа 
заявителей в помещение.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками 
с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также информацией с указанием наименования учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.13.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включа-
ющих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
информирования граждан.

2.13.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в оче-
реди на подачу или получение документов должны быть оборудованы стульями, столами исходя из факти-
ческой нагрузки и возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются образцами заполне-
ния документов, перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.13.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуют-
ся:

- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего);

- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муници-

пальной услуги.
2.13.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осу-

ществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте учреждения. По 
прибытии инвалида к зданию учреждения, служащий учреждения обеспечивает инвалиду сопровождение к 
месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

Инвалидам обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- содействие при входе и выходе из помещений;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами.
2.13.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации по предостав-

лению муниципальной услуги в местах приема заявителей не предусмотрено.
2.13.8. Территория, прилегающая к местонахождению учреждения оборудуется, по возможности, места-

ми для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (тре-

бования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге);

- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муници-

пальной услуги;
- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого пор-

тала;
- возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры пре-

доставления государственных и муниципальных услуг.
2.15. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении несколь-

ких муниципальных услуг не предусмотрено. 
2.16. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу
(в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставле-

ния муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Заявление о «Направлени уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или ре-

конструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»

на территории муниципального образования Киржачский район подается в учреждение, способами, 
предусмотренными настоящим административным регламентом независимо от места жительства (места 
нахождения) заявителя. 

2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заяви-
телю обеспечивается возможность:

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

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

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью  ( Вид подписи 
определяется в соответствии с приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 г. № 634).

2.17.4. При предоставлении услуги возможно дача согласие на проактивное информирование заявите-
лей. Уведомление для проактивного информирования заявителей о возможности получения услуги приве-
дено в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.

2.17.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через Еди-
ный портал является заполнение заявителем интерактивной формы.

2.17.6. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий учреждения, ответственный 
за прием и регистрацию заявления в государственной информационной системе:

- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента;
2.17.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 

через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.
2.17.8. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливаются 

соответствующими разделами настоящего административного регламента. 
2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в учреждение.

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

2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.

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

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный 
центр, непосредственное оказание услуги осуществляется учреждением. 

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется учреждением в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электрон-
ного документа.

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

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

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

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

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

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

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

документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего ад-
министративного регламента.

Критериями принятия решения являются сведения о том, что в документах, представленных заявителем, 
присутствуют: 

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

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

- запрос о предоставлении услуги подан в орган, в полномочия которого входит предоставление услуги;
- одно или несколько полей документов, поданных в электронном виде, корректно не заполнены. 
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов. 
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение слу-

жащим учреждения, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления со всеми 
необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заяв-
ления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление подано в электрон-
ной форме.

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

(Продолжение на 29-й стр.)
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3.3. Административная процедура «Получение сведений посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия».

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

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

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
- сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
- сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц;
- юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обра-

щения за услугой;
- сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС 

уполномоченных органов);
- в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или 

несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 настоящего ад-
министративного регламента. 

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является служащий учреждения.

3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведений».
3.4.1. Началом административной процедуры является составление акта. «Направление уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градо-
строительной деятельности»

3.4.2. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственного 
взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения руководителю (заместителю) ру-
ководителя учреждения.

Максимальный срок административной процедуры - 2 календарных дня. 
3.4.3. Руководитель (заместитель) руководителя учреждения исходя из результатов проверки докумен-

тов и проекта решения, на основании пунктов 2.9, 2.10 настоящего административного регламента прини-
мает решение о даче «Направления уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности», либо об отказе в предостав-
лении «Направления уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности». 

3.5. Административная процедура «Принятие решения».
3.5.1. Началом административной процедуры является получение специалистом от руководителя (заме-

стителя) руководителя учреждения указаний о подготовке решения о выдаче «Уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности», либо об отказе в предоставлении «Уведомления о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности». 3 . 5 . 2 . 
Специалист учреждения в течение 1 рабочего дня готовит проект решения и представляет его на подпись 
руководителю (заместителю) руководителя учреждения, обеспечивает его регистрацию в установленном 
порядке.

3.5.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после присво-
ения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государ-
ственной информационной системе.

3.5.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале, почтовым от-
правлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установлен-
ные пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме приводятся 
в пункте 2.17 настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 

осуществляется руководителем (заместителем руководителя) учреждения.
4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем учреждения и может носить плановой ха-

рактер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего админи-
стративного регламента (комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего 
административного регламента в соответствии с действующим законодательством. Персональная ответ-
ственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать уча-
стие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административного 
регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных на-
стоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреж-
дения, а также ее должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в учреждение и (или) в администрацию муниципального образования Киржачский район. 

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

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом;

5.4. Жалоба подается в учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта учреждения, Единого портала (при наличии технической возможности), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

ставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

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

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

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

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

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

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

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

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адресу: 
_ Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 08.00 
до 17.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего администра-
тивного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой 
электронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью , при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется (2 В соответствии с приложением к постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634).

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

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

5.9. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

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

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

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

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-
пункте 1 пункта 5.9настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых учреждением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

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

5.13. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судеб-
ном порядке.

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

6.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допу-
щены ошибки и (или) опечатки, заявитель вправе обратиться в учреждение посредством почтовой связи, 
Единого портала, через многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с указа-
нием сути допущенных ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, их содержащего.

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

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

6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который внесены ис-
правления, вручается заявителю лично или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.5. В случае подаче обращения в форме электронного документа посредством Единого портала заяви-
тель уведомляется о приеме и регистрации обращения и об устранении допущенных опечаток и (или) оши-
бок посредством Единого портала в соответствии с пунктами 3.2.6, 3.5.4 настоящего административного 
регламента.

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

Приложение № 1 к административному регламенту
Форма уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности

<< >>
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной властисубъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления
Кому: << >>_________

 (фамилия, имя, отчество - для граждан; 
_____<< >>__________________ 

полное наименование организации 
- для юридических лиц) 

Почтовый адрес: ______________
 ______<< >> 

Адрес электронной почты: << >> 
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
<<.>> г.                                                   № << >> 
      По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление), направленного << 
>> (дата направления уведомления) 

зарегистрированного << >> << >> 
(дата и номер регистрации уведомления) 
уведомляет о соответствии ________________________________<< >> __ _______, 
(построенного или реконструированного) 
_________________________________________<< >> _________________________ 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 
_________________________<< >>, << >> ___ _______________________ 
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земель-

ного участка) 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 
{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}  
Сведения об электронной подписи 

Приложение № 2 
к административному регламенту

Форма уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности
<< >>
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной властисубъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления
Кому: << >>_________

 (фамилия, имя, отчество - для граждан; 
(Продолжение на 30-й стр.)
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_<< >>_____________________ 

полное наименование организации - для юридических лиц) 
Почтовый адрес: ______________ ______<< >> ___ 

Адрес электронной почты: << >> 
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
<< >> г.                                                   N <<>>
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление), направленного << >> 
(дата направления уведомления), зарегистрированного << >> << >> (дата и номер регистрации уведом-
ления), уведомляет о несоответствии ________________________<< >> _ __, (построенного или реконструи-
рованного) 

_________________________________________________<< >> _____________ 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 
___________________________________________<< >>, << >> ___ ___ 
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельно-

го участка)  требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям: 
1. _____________________________ << >> _______________________ 
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами) 

2. _____________________________<< >>_______________________ 
дового дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уве-

домлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве), или типовому архи-
тектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что 
застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения 
федерального или регионального значения) 

3. _____________________________<< >>_______________________ 
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования, построенного или реконструирован-

ного объекта капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве) 

4. _____________________________<< >>_______________________ 
вого дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным зако-

нодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если 
указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми усло-
виями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}
Сведения об электронной подписи

Приложение № 3 к административному регламенту
Форма решения об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги/ об отказе в предоставлении услуги
Кому: << >>_________

 наименование застройщика (фамилия, имя, отчество – для граждан; 
<< >>______________ 

полное наименование организации - для юридических лиц) 
Почтовый адрес: << >>  Адрес электронной почты: << >> 

№ << >>                                    от << >> 
Решение

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
/об отказе в предоставлении услуги

<< >>
наименование органа уполномоченного на предоставление услуги
По результатам проверки /рассмотрения уведомления / заявления от << >> № << >>  (дата) (регистра-

ционный номер заявления) и приложенных к нему документов, на основании 
_______________________________________________________________ 
(в шаблоне печатной формы решения указывается, номер, дата и наименование распорядительного акта 

субъекта РФ, регулирующего предоставление услуги) 
<< >> _________________________________________ 
(наименование органа власти, уполномоченного на предоставление услуги) 
приняло решение << >> / << >>, по следующим основаниям: 
<< >> << >> << >> <<>> << >> << >> << >> << >> 
<< >> << >> 
Вы вправе обратиться повторно обратиться с запросом о предоставлении услуги после устранения ука-

занных 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 предоставлении услуги, а также 

иная дополнительная информация при наличии)
{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}
Сведения об электронной подписи 

Приложение № 4 к административному регламенту
Уведомление

об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома

«___» ___________ 20__ г.
В_администрацию Киржачского района Владимирской области__________ (наименование уполномочен-

ного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

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 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в 
случае если застройщиком является 
юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный 
номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

 

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на 
земельный участок

(правоустанавливающие 
документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного 
использования земельного участка

 
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования 
объекта капитального строительства (объект 
индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления
(строительство или реконструкция)

3.3 Сведения о параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 
участка

3.3.4 Площадь застройки
 

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строитель-
ства на земельном участке

 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_____________________________________________________________________________________
  Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу 
направить следующим способом: 

_____________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномочен-

ном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе че-
рез многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что__________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государствен-

ной пошлины за осуществление государственной регистрации прав _____________________________________
________________________________________________

(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 

лицо).
_____________________________  ________________  __________________________________
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, 
ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 
30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 
1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 
5133, 5134, 5135).

(Продолжение на 31-й стр.)
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Приложение № 5 к административному регламенту

Форма выписки из реестра выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
ВЫПИСКА 

из реестра выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
№
дата внесения сведений в реестр
регистрационный номер в реестре
Настоящая выписка подтверждает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и содержит сведения о 

строящемся (реконструируемом) объекте и застройщике (наименование объекта) 
(застройщик)

№ п/п Наименование Содержание 
1 2 3
1 Кадастровый номер земельного участка 
2 Строительство объекта велось на основании

разрешения на строительство 
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства/линейного объекта 
3 Общая площадь (кв. м)/ 

протяженность (м) 
пр

оект 
фактические 

4 Объем (куб. м), в том числе подземной
части (куб.м) / Мощность (пропускная 
способность, грузооборот, интенсивность 
движения)
Количество этажей (шт.), в том числе подземных/ Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), 

уровень напряжения линий электропередачи 
6 Площадь застройки (кв. м)/ Категория (класс) 
7 Высота (м) 
8 Вместимость (чел.) 
9 Иные показатели 

 
Выписка сформирована 
наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного са-

моуправления, уполномоченных на предоставление сведений из Единого реестра выданных разрешений 
на строительство 

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}
Сведения об электронной подписи 
ДД.ММ.ГГГГГ

Приложение № 6 к административному регламенту
Форма решения об отказе в предоставлении услуги 

для целевого состояния 2
Кому ___________________________________ 

(наименование застройщика (фамилия, 
имя, отчество - для граждан, полное 

наименование организации, фамилия, 
имя, отчество руководителя ОГРН (ОГРНИП),

 ИНН – для юридических лиц), 
________________________________________ 

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

Номер заявления_____________________ 
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении услуги
По результатам рассмотрения документов, представленных _______________________ (указывается дата 

предоставления) на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативного право-
вого акта, определяющего порядок предоставления услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию _______________________________________ (указывается, номер и дата распорядительного акта) 
уполномоченный орган принял решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям 
(выбрать необходимые): 

1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 ГрК РФ 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 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), требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линей-
ного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 
ГрК РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением 
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в 
эксплуатацию; 

6) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 ГрК РФ предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, други-
ми федеральными законами; 

7) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответ-
ствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о 
планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о пла-
нируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в 
пункте 4 части 10 статьи 51.1 ГрК РФ, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или ре-
гионального значения; 

8) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального 
строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

9) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается 
в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в 
эксплуатацию. 

Дополнительно информируем: 
________________________________________________________________________________ (указывается инфор-

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

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}
Сведения об электронной подписи
ДД.ММ.ГГГГ

30.11.2021 г.                                                                                                                                                                            № 1740
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направ-

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

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-
домления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 
разместить регламент на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации                                                                                                                                         И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение к постановлению администрации от 30.11.2021 г. № 1740  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальным образованием Киржачский район муниципальной услуги «На-
правление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомле-

ния о завершении сноса объекта капитального строительства»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 

о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства» (далее – регламент) разработан в целях оптимизации административных 
процедур, повышения качества и доступности, определяет порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на строительство (далее – муниципальная услуга). Регламент также 
определяет особенности предоставления услуги в электронном виде и через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право 
пользования объектом недвижимости, расположенного на муниципальной территории, или уполномочен-
ные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение строительства, ре-
конструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на 
территории муниципального образования. 

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация Киржачского района Владимирской области в 
лице МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского 
района» (далее - учреждение). 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется учреждением. 
К справочной информации относится: 
а) место нахождения и графики работы учреждения; 
б) справочные телефоны сотрудников учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, в том чис-

ле номер телефонов для получения информации;  
в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи учреждения в 

сети Интернет. 
Справочная информация не приводится в тексте настоящего административного регламента и подле-

жит обязательному размещению в сети Интернет на официальном сайте учреждения, в государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал), в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области» (далее - региональный реестр). Учреждение обеспечивает 

в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации на Едином портале, на 
официальном сайте в сети «Интернет» и в региональном реестре.

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
- непосредственно в учреждении при обращении заявителей; 
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты
при обращении заявителей; 
- посредством размещения на официальном bнтернет-сайте учреждения, а также публикации в сред-

ствах массовой информации.
1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при 

личном или письменном обращении, 
по телефону, по электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой 

(корректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию
о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего 

телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учрежде-

нием, его должностными лицами и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с 

учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обра-
щения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии

и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем (заместителем руко-
водителя) учреждения. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на 
электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в учреждение в форме электронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждение в письменной форме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях учреждения размещается адрес официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты, спра-
вочные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной услуги, о по-
рядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее должностных 
лиц, сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципаль-
ной услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением муниципальной услуги.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предо-
ставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет, с использованием Единого портала.

1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре-

бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о планируемом сносе объекта ка-

питального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется учреждением по адресу: 601010, Владимирская область, г. 

Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. 40, 36.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. Извещение о приеме уведомления (форма приведена в Приложении № 1 к настоящему админи-

стративному регламенту); 
 2.3.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги (форма приве-

дена в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту; 
 2.3.3. Решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 3) к настоящему 

административному регламенту.
2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 7 календарных дней. Для 

выдачи документов или направления информации о принятом решении - 2 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения.

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим учреждения (многофункционально-
го центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необходимых 
документов. 

Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется служащим учреждения в го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной 
услуги

в электронной форме (далее - государственная информационная система). Служащий учреждения не 
позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю 
электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата не может превышать 15 минут.

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
(Продолжение на 32-й стр.)
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- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- постановление Правительства РФ от 26.04.2019 г. № 509 «Об утверждении требований к составу и со-
держанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»;

- приказ Минстроя России от 24.01.2019 г. № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального стро-
ительства»;

 - Генеральные планы муниципальных образований Горкинское, Кипревское сельское поселение, Пер-
шинское, Филипповское Киржачского района Владимирской области;

 - Правила землепользования и застройки муниципальных образований Горкинское, Кипревское сель-
ское поселение, Першинское, Филипповское Киржачского района Владимирской области;

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Пра-
вил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в грани-
цах санитарно-защитных зон»;

 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 
г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов»;

 - «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 
г. № 1034/пр). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1 Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению зая-

вителем вне зависимости от основания обращения: 
 -уведомление о планируемом сносе или о завершении сноса объекта капитального строительства. 
2.7.2. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению за-

явителем в случае обращения с уведомлением о планируемом сносе объекта капитального строительства. 
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя; 
- результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (за исключением объек-

тов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 ГрК РФ); 
- проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (за исключением объектов, 

указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 ГрК РФ); 
- правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если необходимые документы и 

сведения о правах на земельный участок отсутствуют в ЕГРН, а также в случае отсутствия указанных доку-
ментов и сведений в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, уполномоченных на управление и распоряжение земельными участками, находящимися 
в государственной, муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 
разграничена); 

- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (в случае, если необходимые 
документы и сведения о правах на объект капитального строительства отсутствуют в ЕГРН, а также в случае 
отсутствия указанных документов и сведений в органах исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органах местного самоуправления, уполномоченных на управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в государственной, муниципальной собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена); 

- нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального строительства на 
снос.

Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства утверждены приказом Минстроя России от 24.01.2019 г. 
№ 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства». (форма приведена в Приложениях 
№ 4, № 5 к настоящему административному регламенту).

2.7.3. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
(в случае подачи заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи 

заявления индивидуальным предпринимателем);
в) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено 

федеральными законами.
Документы, предусмотренные пунктом 2.7.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

В случае непредставления их заявителем сотрудник учреждения не позднее следующего дня после приема 
документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с исполь-
зованием Единого портала (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием ключа 
простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. Учреждение информирует за-
явителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с пунктом 
1.4.7 настоящего административного регламента.

2.8. При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

ципальной услуги, за исключением документов, подтверждающих внесение компенсационной стоимости 
вырубки;

б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

в) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении учреждения, иных го-
сударственных органов, органов местногосамоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включенных в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе;

г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

д) 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 ус-

луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-

вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 му-
ниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица или служащего учреждения при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) учрежде-
ния уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления услуги: 

а) уведомление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организа-
цию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

б) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме уведомления 
на ЕПГУ; 

в) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги; 
г) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяю-

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

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

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

ж) документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с нарушением 
установленных требований; 

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи. 

2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги: 
а) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), получен-

ным в рамках межведомственного взаимодействия; 
б) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 
в) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства; 
г) уведомление о планируемом сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом ка-

питального строительства. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных
к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заяви-

телем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
г) выявлена возможность сохранения зеленых насаждений;
д) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию требованиям за-

конодательства Российской Федерации. 
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.12. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение должны быть оборудованы информаци-

онной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме работы, а также входом для свободного доступа 
заявителей в помещение.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками 
с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также информацией с указанием наименования учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.13.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включа-
ющих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
информирования граждан.

2.13.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в оче-
реди на подачу или получение документов должны быть оборудованы стульями, столами исходя из факти-
ческой нагрузки и возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются образцами заполне-
ния документов, перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.13.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуют-
ся:

- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего);
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муници-

пальной услуги.
2.13.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осу-

ществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте учреждения. По 
прибытии инвалида к зданию учреждения, служащий учреждения обеспечивает инвалиду сопровождение к 
месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

Инвалидам обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- содействие при входе и выходе из помещений;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами.
2.13.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации по предостав-

лению муниципальной услуги в местах приема заявителей не предусмотрено.
2.13.8. Территория, прилегающая к местонахождению учреждения оборудуется, по возможности, места-

ми для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (тре-

бования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге);

- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муници-

пальной услуги;
- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого пор-

тала;
- возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры пре-

доставления государственных и муниципальных услуг.
2.15. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении несколь-

ких муниципальных услуг не предусмотрено. 
2.16. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Уведомления и документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Регламента, предостав-
ленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:

- уведомления удостоверяются простой электронной подписью Заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, вы-

данная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочно-
го должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, – усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса;

- иные документы, прилагаемые к уведомлениям в форме электронных образов бумажных документов 
(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг».

 2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заяви-
телю обеспечивается возможность:

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

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

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.17.4. Проактивное предоставление услуги не применятся.
2.17.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через Еди-

ный портал является заполнение заявителем интерактивной формы.
2.17.6. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий учреждения, ответственный 

за прием и регистрацию заявления в государственной информационной системе:
- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента;
2.17.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 

через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.
2.17.8. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливаются 

соответствующими разделами настоящего административного регламента. 
2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в учреждение.

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

2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.

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

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный 
центр, непосредственное оказание услуги осуществляется учреждением. 

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется учреждением в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электрон-
ного документа.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур:
1) «Проверка документов и регистрация заявления»;
2) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия»;
3) «Рассмотрение и проверка уведомления о планируемом сносе и документов».
4) «Подготовка результата предоставления муниципальной услуги»;

(Продолжение на 33-й стр.)
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5) «Обеспечение размещения этого уведомления в информационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности, уведомление о таком размещении регионального государственного строительного 
надзора». 

 3.2. Административная процедура «Проверка документов и регистрация заявления».
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) регистрации заяв-

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

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

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

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

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

документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего ад-
министративного регламента.

Критериями принятия решения являются сведения о том, что в документах, представленных заявителем, 
присутствуют: 

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

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

- запрос о предоставлении услуги подан в орган, в полномочия которого входит предоставление услуги;
- одно или несколько полей документов, поданных в электронном виде, корректно не заполнены. 
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение слу-

жащим учреждения, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления со всеми 
необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заяв-
ления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление подано в электрон-
ной форме.

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

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

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

3.3.2. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия». 

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
- сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
- сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц;
- юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обра-

щения за услугой;
- сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС 

уполномоченных органов);
- в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или 

несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 настоящего ад-
министративного регламента. 

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является служащий учреждения.

3.4. Административная процедура «Рассмотрение и проверка уведомления о планируемом сносе и до-
кументов» 

3.4.1. Началом административной процедуры является проверка их комплектность и правильность 
оформления, регистрация.

Максимальный срок административной процедуры – два календарных дня. 
3.4.2. Административная процедура «Обеспечение размещения этого уведомления и документов в ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности, уведомление о таком размещении 
регионального государственного строительного надзора».

- обеспечение размещения уведомлений и документов в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности;

- уведомление о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора.
Время выполнения административной процедуры составляет четыре рабочих дня со дня приема и реги-

страция уведомления с прилагаемыми документами.
3.5. Выдача заявителю результата муниципальной услуги нормативно-правовыми актами не пред-

усмотрена.
3.6. При обращении заявителя через Единый портал уведомление о принятом решении и о необходимо-

сти явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Лич-
ный кабинет» заявителя на Едином портале. При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете 
заявителя на Едином портале уведомление может быть также направлено на электронную почту заявителя. 

В случае, если документы, направленные через Единый портал не заверены в установленном законо-
дательством порядке, выдача результата муниципальной услуги осуществляется по личному обращению 
заявителя с предоставлением подлинников всех документов, сканированные копии которых направлены в 
электронной форме, для их сверки между собой. 

Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю уполномоченным 
специалистом. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяется уполномочен-
ным специалистом.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
 4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 

осуществляется руководителем (заместителем руководителя) учреждения. 
4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем учреждения и может носить плановой ха-

рактер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заинтересованных лиц). 

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего админи-
стративного регламента (комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки). 

4.4. Должностные лица учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего 
административного регламента в соответствии с действующим законодательством. Персональная ответ-
ственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах. 

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать уча-
стие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административного 
регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных на-
стоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреж-
дения, а также ее должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в учреждениеи (или) в администрацию муниципального образования Киржачский район. 

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

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

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

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

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

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги; 

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом; 

5.4. Жалоба подается в учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта учреждения, Единого портала (при наличии технической возможности), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

ставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 

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

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

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

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

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц); 

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

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

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адре-
су: Владимирская область, город Киржач, ул. Серегина, д. 7, ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 
08.00 до 17.00 (перерыв - с 13:00 до 14:00). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой элек-
тронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется. 

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

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

5.9. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах; 

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

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

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

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-
пункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых учреждением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 

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

5.13. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалыв органы прокуратуры. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судеб-
ном порядке.

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

 6.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допу-
щены ошибки и (или) опечатки, заявитель вправе обратиться в учреждение посредством почтовой связи, 
Единого портала, через многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с указа-
нием сути допущенных ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, их содержащего. 

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

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

6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который внесены ис-
правления, вручается заявителю лично или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

6.5. В случае подаче обращения в форме электронного документа посредством Единого портала заяви-
тель уведомляется о приеме и регистрации обращения и об устранении допущенных опечаток и (или) оши-
бок посредством Единого портала в соответствии с пунктами 3.2.6, 3.6.4 настоящего административного 
регламента. 

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

Приложение № 1 к административному регламенту
Форма извещения о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства/за-

вершении сноса объекта капитального строительства
ИЗВЕЩЕНИЕ о приеме <> <> 

от <> <> <> <>
По результатам рассмотрения <>/ <> от << >> № <>, принято решение о его приеме. 
Дополнительно информируем: <>/ <>.
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
ДД.ММ.ГГГГ.

Приложение № 2 к административному регламенту
от 

№ Кому: 

(Продолжение на 34-й стр.)
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РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов

На основании поступившего уведомления << >> / <>, зарегистрированного <> <>, принято решение об 
отказе в приеме документов на основании: -<>, -<>, -<>, -<>, -<>, -<>,- <>, -<>. 

Дополнительно информируем:
 << ________________________________________________________________ >> . 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения нарушений.
Приложение № 3 

к административному регламенту
Форма решения об отказе в предоставлении услуги << _______>>

 наименование уполномоченного на предоставление услуги
РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги
№ <_________> от <______>.

 На основании поступившего уведомления << ________>> / <>, зарегистрированного <> <>, принято ре-
шение об отказе в предоставлении услуги на основании: <____>, <_____>, <_________>. 

Дополнительно информируем: 
<< ___________________________________________________________________________>> . 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после 

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

ный орган, а также в судебном порядке.
Приложение № 4 к регламенту 

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
«__» _________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 

объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на 
межселенной территории, органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1. Сведения о физическом лице, в 
случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

1.1.2. Место жительства

1.1.3. Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

1.2. Сведения о юридическом лице, в 
случае если застройщиком или 
техническим заказчиком является 
юридическое лицо:

1.2.1. Наименование

1.2.2. Место нахождения

1.2.3. Государственный 
регистрационный номер записи о 
государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

2.2. Адрес или описание 
местоположения земельного участка

2.3. Сведения о праве застройщика 
на земельный участок 
(правоустанавливающие документы)

2.4. Сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при 
наличии таких лиц)

 3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1. Кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 
наличии)

3.2. Сведения о праве застройщика 
на объект капитального строительства 
(правоустанавливающие документы)

3.3. Сведения о наличии прав иных 
лиц на объект капитального 
строительства (при наличии таких 
лиц)

3.4. Сведения о решении суда или 
органа местного самоуправления о 
сносе объекта капитального 
строительства либо о наличии 
обязательства по сносу самовольной 
постройки в соответствии с 
земельным законодательством 
Российской Федерации (при наличии 
таких решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: _________________
Настоящим уведомлением я __________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 

лицо).
________________________________  ____________________________
 (должность, в случае, если  застройщиком или техническим заказчиком является юридическое лицо)
(подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.
 (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются: _____________________________________
 (документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

Приложение № 5 к регламенту 
Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства
«__» _________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 

земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или в случае, 
если такой земельный участок находится на межселенной территории, - наименование органа местного 
самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1. Сведения о физическом лице, в 
случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

1.1.2. Место жительства

1.1.3. Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

1.2. Сведения о юридическом лице, в 
случае если застройщиком или 
техническим заказчиком является 
юридическое лицо:

1.2.1. Наименование

1.2.2. Место нахождения

1.2.3. Государственный 
регистрационный номер записи о 
государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

2.2. Адрес или описание 
местоположения земельного участка

2.3. Сведения о праве застройщика 
на земельный участок 
(правоустанавливающие документы)

2.4. Сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при 
наличии таких лиц)

 Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства
_________________________________________________, указанного в уведомлении
 (кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
о планируемом сносе объекта капитального строительства от «__» ____ 20__ г. (дата направления)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: _________________
Настоящим уведомлением я __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 

лицо).
________________________________ ___________ 
(должность, в случае, если  застройщиком или техническим заказчиком является юридическое лицо)
(подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.
 (при наличии)

30.11.2021 г.                                                                                                                                                                            № 1735
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Киржачского района Владимирской обла-

сти от 06.12.2017 г. № 1964 «Об утверждении административного регламента администрации Киржачского 
района по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 
от 04.08.2020 г. № 710 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации Кир-
жачского района от 06 декабря 2017 г. № 1964 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

3. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 
разместить регламент на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Киржачского района Владимирской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации                                                                                                                                          И.Н. БУКАЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области 
от 30.11.2021 г. № 1735 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальным образованием Киржачский район муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
I. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованием Киржачский район 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее - муниципальная ус-
луга). 

(Продолжение на 35-й стр.)
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1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право 
пользования объектом недвижимости, расположенного на муниципальной территории, или уполномочен-
ные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение строительства, ре-
конструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на 
территории муниципального образования.

1.3 Информирование о предоставлении муниципальной услуги.
 1.3.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Киржачского района в лице МКУ «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района» (далее - Уч-
реждение).

 Юридический адрес Учреждения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.
 Почтовый адрес Учреждения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. 40, 36
 График работы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района»:
понедельник – пятница, с 08.00 до 17.00, обеденный перерыв - c 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье 

– выходной. 
 Справочный телефон МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строитель-

ства Киржачского района»: 8 (49237) 2-03-77: 2-01-28.
 Адрес официального сайта органов местного самоуправления Киржачского района: http:// www. kirzhach.su.
 Электронный адрес МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 

Киржачского района»: оks@kirzhach.su.
 Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме размещается в при-

сутственных местах многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, органах местного самоуправления).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 (4922)-222-117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через муниципальное бюджет-

ное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Киржачского района» (далее – многофункциональный центр, МФЦ).

Местонахождение: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8 
График работы: пн., вт., чт., 08.00 – 17-00; ср., 08.00 – 20.00; пт., 08.00 – 16.00; суб., 09.00 – 12.00; 

перерыв – 13.00 – 13.45.
Справочный телефон 8 (49237) 2-03-30.
Адрес электронной почты МФЦ: мфц.киржач.рф.
 1.3.3. Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осущест-

вляться в электронной форме через «Личный кабинет» на Едином портале государственных услуг с исполь-
зованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется учреждением. 
К справочной информации относится: 
а) место нахождения и графики работы учреждения; 
б) справочные телефоны сотрудников учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, в том чис-

ле номер телефонов для получения информации; 
в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи учреждения в 

сети Интернет. 
Справочная информация не приводится в тексте настоящего административного регламента и подле-

жит обязательному размещению в сети Интернет на официальном сайте учреждения, в государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал), в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области» (далее - региональный реестр). Учреждение обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию справочной информации на Едином портале, на официальном сайте 
в сети Интернет и в региональном реестре. 

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
- непосредственно в учреждении при обращении заявителей; 
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты при обращении заявителей; 
- посредством размещения на официальном Интернет-сайте учреждения, а также публикации в сред-

ствах массовой информации. 
1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при 

личном или письменном обращении, по телефону, по электронной почте. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой 

(корректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позво-

нил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов; 
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- время приема и выдачи документов; 
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учрежде-

нием, его должностными лицами и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги; 
- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с 

учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обра-
щения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем (заместителем руково-
дителя) учреждения. 

При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в учреждение в форме электронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждение в письменной форме. 

1.4.5. На информационных стендах в помещениях учреждения размещается адрес официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты, спра-
вочные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной услуги, о по-
рядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее должностных 
лиц, сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципаль-
ной услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением муниципальной услуги. 

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предо-
ставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет», с использованием Единого портала. 

1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале. 
На Едином портале размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре-

бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной ус-

луги. 
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, ар-

хитектуры и строительства Киржачского района» по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Сереги-
на, д. 7, каб. 40, 36. 

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
2.3.1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (приложение № 2 к административному ре-

гламенту). 
2.3.2. Принятие решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение 

№ 3 к административному регламенту).
Решение оформляется в электронном виде с обоснованием причин отказа, которое удостоверяется под-

писью руководителя (заместителя) руководителя учреждения. 
Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе и выдается заявителю под подпись на копии заявления при обра-
щении заявителя (его законного представителя) в учреждение в соответствии с установленным графиком 
работы, либо направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале, либо через многофункцио-
нальный центр. 

2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 5 рабочих дней. Для выдачи 
документов или направления информации о принятом решении - 2 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения. 

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим учреждения (многофункционально-
го центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необходимых 
документов. 

Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется служащим учреждения в го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (далее - государственная информационная система). Служащий учреждения 
не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю 
электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата не может превышать 15 минут. 

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
 - Земельный кодекс Российской Федерации; 
 - Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
 - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации»; 

 - Постановление Правительства РФ от 4 июля 2017 г. № 788 «О направлении документов, необходимых 
для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»; 

 - Постановление Правительства РФ от 7 октября 2019 г. № 1294 «Об утверждении Правил направления 
документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство и (или) разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной 
энергии «Росатом», Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» в электрон-
ной форме»; 

 - Приказ Минстроя России от 19.09.2018 г. № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых 
для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома». ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (Российская газета, 
№ 290, 30.12.2004 г.); 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004 г.);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822);

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19.02.2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
13.04.2015 г., № 0001201504130006).

- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодатель-
ства РФ», 03.10.2011 г., № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012 г.);

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 303, 31.12.2012 г., «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012 г., № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 г. № 13 «Об утверждении примерной формы согла-
шения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012 г. № 23527.Первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», № 19, 07.05.2012 г., изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013 г.);

- Уставом Киржачского района, утвержденным решением Киржачского районного Совета народных де-
путатов от 02.08.2005 г. № 55/695;

- Правилами землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений на тер-
ритории Киржачского района Владимирской области, утвержденных уполномоченными органами данных 
муниципальных образований;

- Устав муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, ар-
хитектуры и строительства Киржачского района», утвержденного постановлением администрации от 
17.03.2016 г. № 206. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
 Перечень документов, необходимых для предоставления услуги: 
 а) запрос о предоставлении услуги по соответствующей форме; 
 б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в 

случае личного обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, организацию). При обращении посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность, проверяются при подтверждении учетной записи в ЕСИА; 

 в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя в 
случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя. 

 г) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута (в случае если право застройщика на земель-
ный участок не зарегистрировано в ЕГРН); 

 д) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда и объект капитального строительства не подлежал 
государственному строительному надзору); 

 е) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строи-
тельный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора в случае если 
проверка проводилась застройщиком); 

 ж) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

 з) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

 и) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

к) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с исполь-
зованием Единого портала (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием ключа 
простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. Учреждение информирует за-
явителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с пунктом 
1.4.7 настоящего административного регламента. 

2.7.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия: 
 - сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления юриди-

ческим лицом (под условием, в случае если заявитель является ЮЛ) 
 - сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи 

заявления индивидуальным предпринимателем (под условием, в случае если заявитель является ИП) 
 - сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
 - градостроительный план земельного участка 
 - проект планировки территории 
 - проект межевания территории 
 - разрешение на строительство 
 - заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (включая про-
ектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов 

 - заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического над-
зора федерального органа исполнительной власти 

 - акт приемки объекта капитального строительства в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного подряда (если документ направлялся в орган государственного 
строительного надзора) 

 - акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строи-
тельный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) (в случае про-
ведения проверки органом государственного строительного надзора) 

 - акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соот-
ветствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспо-
собления для современного использования.
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 - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в случае обращения за исправлением технической ошиб-
ки или дубликатом).

Документы, предусмотренные пунктом 2.7.2, заявитель вправе представить по собственной инициативе. 
В случае непредставления их заявителем сотрудник учреждения не позднее следующего дня после приема 
документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

2.7.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется по форме согласно приложению 
№ 1 к административному регламенту. 

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек-
тронных печатающих устройств, сформировано в интерактивной форме с помощью Единого портала. 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
- тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

должны быть написаны полностью; 
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений; 
- документы не должны быть исполнены карандашом; 
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования. 
2.8. При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя: 
а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

ципальной услуги; 
б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

в) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении учреждения, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включенных в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ«Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе; 

г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»; 

д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись 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 ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 му-
ниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица или служащего учреждения при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) учрежде-
ния уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

 а) заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организа-
цию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

 б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на 
ЕПГУ, РПГУ; 

 в) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении; 
 г) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяю-

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

 д) представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления текста, не за-
веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 е) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги; 

 ж) заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с 
нарушением требований;

 з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 В случае обращения за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 
 1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 ГрК РФ; 
 2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 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), требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линей-
ного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

 3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соот-
ветствии с частью 6.2 статьи 55 ГрК РФ; 

 4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 ГрК РФ; 

 5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 
ГрК РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением 
которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в 
эксплуатацию. 

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.12. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение, должны быть оборудованы информаци-

онной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме работы, а также входом для свободного доступа 
заявителей в помещение. 

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками 
с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также информацией с указанием наименования учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

2.13.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включа-
ющих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
информирования граждан. 

2.13.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в оче-
реди на подачу или получение документов должны быть оборудованы стульями, столами исходя из факти-
ческой нагрузки и возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются образцами заполне-
ния документов, перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

2.13.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуют-
ся: 

- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего); 
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муници-

пальной услуги. 
2.13.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осу-

ществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте учреждения. По 
прибытии инвалида к зданию учреждения, служащий учреждения обеспечивает инвалиду сопровождение к 
месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности. 

Инвалидам обеспечиваются: 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение; 
- содействие при входе и выходе из помещений; 

- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами. 

2.13.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации по предостав-
лению муниципальной услуги в местах приема заявителей не предусмотрено. 

2.13.8. Территория, прилегающая к местонахождению учреждения, оборудуется по возможности, места-
ми для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов. 

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (тре-

бования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге); 

- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю; 
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность); 
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги; 
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муници-

пальной услуги; 
- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность; 
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; 
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого пор-

тала; 
- возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры пре-

доставления государственных и муниципальных услуг. 
2.15. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении несколь-

ких муниципальных услуг не предусмотрено. 
2.16. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального 
образования Киржачский район подается в учреждение, способами, предусмотренными настоящим адми-
нистративным регламентом независимо от места жительства (места нахождения) заявителя. 

2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заяви-
телю обеспечивается возможность: 

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

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

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.17.4. Проактивное информирование заявителя о возможности получения услуги не применяется. 
2.17.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через Еди-

ный портал является заполнение заявителем интерактивной формы. 
2.17.6. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий учреждения, ответственный 

за прием и регистрацию заявления в государственной информационной системе: 
- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления; 
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента; 
2.17.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 

через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 
2.17.8. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливаются 

соответствующими разделами настоящего административного регламента.
2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в учреждение. 

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

2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункци-
ональным центром. 

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

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный 
центр, непосредственное оказание услуги осуществляется учреждением. 

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется учреждением в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электрон-
ного документа.

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

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

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

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

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

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

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

документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего ад-
министративного регламента. 

Критериями принятия решения являются сведения о том, что в документах, представленных заявителем, 
присутствуют: 

 - представлен документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
 - представлен действующий документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
 - документы представленные Заявителем, соответствует требованиям, учитывающим особенности пре-

доставления услуги в электронной форме 
 - предоставлен полный пакет необходимых документов 
- подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
- повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
- запрос о предоставлении услуги подан в орган, в полномочия которого входит предоставление услуги; 
- одно или несколько полей документов, поданных в электронном виде, корректно не заполнены. 
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются: 
а) регистрация заявления; 
б) отказ в приеме документов. 
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение слу-

жащим учреждения, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления со всеми 
необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заяв-
ления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление подано в электрон-
ной форме. 

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

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

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

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

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
 - Правоустанавливающие документы на земельный участок подтверждают право заявителя 
 - Сведения, указанные в градостроительном плане земельного участка, соответствуют сведениям пред-

ставленным заявителем 
 - Объект капитального строительства соответствует требованиям, установленным градостроительным 

планом земельного участка 
 - Сведения, указанные в схеме, отображающей расположение ОКС, соответствуют сведениям представ-

ленным заявителем 
(Продолжение на 37-й стр.)
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- Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального стро-

ительства соответствует градостроительному плану земельного участка или требованиям проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории 

 - Сведения, указанные в разрешении на строительство, соответствуют сведениям представленным за-
явителем 

 - Объект капитального строительства соответствует требованиям, установленным в разрешении на 
строительство 

 - Сведения, содержащиеся в техническом плане, подтверждают соответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в проектной документации 

 - Сведения, указанные в проекте планировки территории или проекте межевания территории соответ-
ствуют сведениям представленным заявителем 

 - Объект капитального строительства соответствует требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории 

 - Объект капитального строительства соответствует разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 - Сведения, указанные в заключении, соответствуют сведениям представленным заявителем 
 - Заключение подтверждает, что строительство/реконструкция ОКС проведено в соответствии с разре-

шением на строительство 
 - Заключение содержит сведения о соответствии построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства проектной документации 
 - Сведения, указанные в акте, подтверждающем соответствие параметров построенного, реконстру-

ированного объекта капитального строительства соответствуют сведениям представленным заявителем 
 - Сведения, содержащиеся в акте, подтверждают соответствие параметров построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства проектной документации 
 - Сведения, указанные в акте, подтверждающем соответствие параметров построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства проектной документации, соответствуют сведениям пред-
ставленным заявителем 

 - Сведения, содержащиеся в акте, подтверждают соответствие параметров построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства проектной документации 

 - Сведения, указанные в акте приемки объекта капитального строительства, соответствуют сведениям 
представленным заявителем 

 - Сведения, содержащиеся в акте приемки объекта капитального строительства, соответствуют сведе-
ниям, содержащимся в разрешении на строительство 

 - Сведения, содержащиеся в акте приемки объекта капитального строительства, соответствуют сведе-
ниям, содержащимся в проектной документации 

 - Сведения, указанные в документах, подтверждающих соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства техническим условиям, соответствуют сведениям представлен-
ным заявителем 

 - Объект капитального строительства соответствует техническим условиям, указанным в градострои-
тельном плане земельного участка 

 - Сведения, указанные в акте приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
соответствуют сведениям представленным заявителем 

 - Сведения о выполненных работах по сохранению объекта культурного наследия, указанные в акте, со-
ответствуют требованиям, установленным в разрешении на строительство 

 - Сведения о выполненных работах по сохранению объекта культурного наследия, указанных в акте соот-
ветствуют требованиям, установленным в проектной документации 

 - Заключение содержит сведения о соответствии построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям проектной документации 

 - Сведения, содержащиеся в договоре обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта, соответствуют объекту капитального строительства 

- сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

- индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой; 

- сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре 
юридических лиц; 

- юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обра-
щения за услугой; 

- сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС 
уполномоченных органов); 

- в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.

3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или 
несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 настоящего ад-
министративного регламента. 

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является служащий учреждения. 

3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведений». 
3.4.1. Началом административной процедуры является составление проекта разрешения на ввод объек-

та в эксплуатацию, либо об отказе в предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.4.2. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственного 

взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения руководителю (заместителю) ру-
ководителя учреждения. 

Максимальный срок административной процедуры – 2 календарных дня. 
3.4.3. Руководитель (заместитель) руководителя учреждения исходя из результатов проверки докумен-

тов и акта, на основании пунктов 2.9, 2.10 настоящего административного регламента принимает решение 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, либо об отказе в предоставлении разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. 

3.5. Административная процедура «Принятие решения». 
3.5.1. Началом административной процедуры является получение специалистом от руководителя (заме-

стителя) руководителя учреждения указаний о подготовке решения о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, либо об отказе в предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - 
решение). 

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

3.5.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после присво-
ения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государ-
ственной информационной системе. 

3.5.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале, почтовым от-
правлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установлен-
ные пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме приводятся 
в пункте 2.17 настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
 4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 

осуществляется руководителем (заместителем руководителя) учреждения. 
4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем учреждения и может носить плановой ха-

рактер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заинтересованных лиц). 

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего админи-
стративного регламента (комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки). 

4.4. Должностные лица учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего 
административного регламента в соответствии с действующим законодательством. Персональная ответ-
ственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах. 

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать уча-
стие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административного 
регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных на-
стоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреж-
дения, а также ее должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в учреждение и (или) в администрацию муниципального образования Киржачский район. 

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

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

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

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

ж) отказ служащих учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги; 

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом; 

5.4. Жалоба подается в учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта учреждения, Единого портала (при наличии технической возможности), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

ставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 

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

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

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

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

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц); 

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

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

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адре-
су: _Владимрская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 08.00 до 
17.00 (перерыв - с 13.00до 14.00). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой элек-
тронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется. 

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

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

5.9. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах; 

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

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

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

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-
пункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых учреждением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 

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

5.13. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судеб-
ном порядке.

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

 6.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допу-
щены ошибки и (или) опечатки, заявитель вправе обратиться в учреждение посредством почтовой связи, 
Единого портала, через многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с указа-
нием сути допущенных ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, их содержащего. 

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

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

6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который внесены ис-
правления, вручается заявителю лично или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

6.5. В случае подаче обращения в форме электронного документа посредством Единого портала заяви-
тель уведомляется о приеме и регистрации обращения и об устранении допущенных опечаток и (или) оши-
бок посредством Единого портала в соответствии с пунктами 3.2.6, 3.5.4 настоящего административного 
регламента. 

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

Приложение № 1 к регламенту
В_____________________________________________

(наименование ОМСУ)
от застройщика 

(наименование застройщика – для юридических лиц)
(фамилия, имя, отчество – для физических лиц)

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя – для юридических лиц) (индекс, адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию 
(наименование построенного, реконструированного объекта капитального строительства в соответ-

ствии с разрешением на строительство), расположенного по адресу: (полный адрес построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства)

(Продолжение на 38-й стр.)
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Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании _____________________ (наименование до-
кумента) от «  « 20   г. №

Право на пользование земельным участком закреплено ___________________________ (наименование до-
кумента) от «  «     20  г. №

Приложение:
1. _____________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________
11. _____________________________________________________________________________
12. _____________________________________________________________________________
13. _____________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отпра-
вить по почте, по электронной почте).

Застройщик (фамилия, имя, отчество (для граждан); 
(подпись)
наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)
« « 20    г.

Документы принял (фамилия, имя, отчество, должность)
(подпись)
«  « 20    г.

Приложение 2 к регламенту
Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Кому <><>
(полное наименование 

организации застройщика, 
(фамилия, имя, отчество - для граждан и ИП, 

<><>
его почтовый индекс и адрес, 

адрес электронной почты) 
РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
Дата <> № <>
I. 
<>
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию) 
в соответствии со статьей 55 ГрК РФ, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входя-
щего в состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, 
при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

(оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформляется разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию, остальные виды объектов зачеркиваются) 

<< >>, 
(наименование объекта (этапа) капитального строительства 
<< >>
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта), расположенного по адресу 

<< >>
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с 

указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса) на земельном участке (земельных 
участках) с кадастровым номером: << >>

строительный адрес: << >>
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство № << >>, дата 

выдачи << >>, орган, выдавший разрешение << >>

II. Сведения об
объекте 
капитального 
строительства 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный 

объем - всего 
куб. м << >> << >>

в том числе 
надземной части 

куб. м << >> << >>

Общая площадь кв. м << >> << >>
Площадь 

нежилых помещений 
кв. м << >> << >>

Площадь 
встроенно-
пристроенных 
помещений

кв. м << >> << >>

Количество 
зданий, сооружений 

шт. << >> << >>

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 

спорта и т.д.) 
Количество мест <<>> << >>
Количество помещений << >> << >>
Вместимость << >> << >>
Количество этажей << >> << >>
Количество подземных 

этажей 
<< >> << >>

Сети и системы 
инженерно-технического 
обеспечения 

<< >> << >>

Лифты шт. << >> << >>
Эскалаторы шт. << >> << >>
Инвалидные 

подъемники 
шт. << >> << >>

Материалы 
фундаментов 

<< >> << >>

Материалы стен << >> << >>
Материалы перекрытий << >> << >>
Материалы кровли << >> << >>
Иные показатели << >> << >>
2.2. Объекты жилищного фонда 
Общая площадь 

жилых помещений 
(за исключением 
балконов, лоджий, 
веранд и террас) 

кв. м << >> << >>

Общая площадь 
нежилых 
помещений, в том 

кв. м << >> << >>

числе площадь 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме 

Количество 
этажей 

шт. << >>
<< >>

<< >>
<< >>

в том числе подземных
Количество

секций 
секций << >> << >>

Количество 
квартир/общая 
площадь, всего в том 
числе: 

шт./кв. м <<>> << >>

1-комнатные шт./кв. м << >> << >>
2-комнатные шт./кв. м << >> << >>
3-комнатные шт./кв. м << >> << >>
4-комнатные шт./кв. м << >> << >>
более чем 4-

комнатные 
шт./кв. м << >> << >>

Общая площадь 
жилых помещений (с 
учетом балконов, 
лоджий, веранд и 
террас) 

кв. м << >> << >>

Сети и системы 
инженерно-технического 
обеспечения 

<< >> << >>

Лифты шт. << >> << >>
Эскалаторы шт. << >> << >>
Инвалидные 

подъемники 
шт. << >> << >>

Материалы 
фундаментов 

<< >> <<7>>

Материалы стен << >> << >>
Материалы перекрытий << >> << >>
Материалы кровли << >> << >>
Иные показатели << >> << >>
3. Объекты производственного назначения 
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 

документацией: 
Тип объекта << >> << >>
Мощность << >> << >>
Производительность << >> << >>
Сети и системы 

инженерно-технического 
обеспечения 

<< >> << >>

Лифты шт. << >> << >>
Эскалаторы шт. << >> << >>
Инвалидные 

подъемники 
шт. << >> << >>

Материалы << >> << >>
фундаментов 

Материалы стен << >> << >>
Материалы перекрытий << >> << >>
Материалы кровли << >> << >>
Иные показатели << >> << >>
4. Линейные объекты 
Категория (класс) << >> << >>
Протяженность << >> << >>
Мощность (пропускная 

способность, грузооборот, 
интенсивность движения) 

<< >> << >>

Диаметры и количество 
трубопроводов, 
характеристики материалов 
труб 

<< >> << >>

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), 
уровень напряжения линий 
электропередачи 

<< >> << >>

Перечень 
конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на 
безопасность 

<< >> << >>

Иные показатели << >> << >> 
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 
Класс 

энергоэффективности здания 
<< >> << >>

Удельный 
расход тепловой 
энергии на 1 кв. м 
площади 

кВт * ч/м2 << >> << >>

Материалы утепления 
наружных ограждающих 
конструкций 

<< >> << >>

Заполнение световых 
проемов 

<< >> << >>

 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана, выполненного << 

>>(дата подготовки технического плана) <<>>(фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инже-
нера, его подготовившего) 

<< >><< >><< >><< >>
(номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной вла-

сти субъектов РФ, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инжене-
ре в государственный реестр кадастровых инженеров) 

<< >><< >> {Должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию)}

Сведения об электронной подписи 

(Продолжение на 39-й стр.)
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Приложение 3 к регламенту
Форма решения об отказе в предоставлении услуги /об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги
<< >>
наименование уполномоченного на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органа исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
Кому << >><< >>

(полное наименование организации застройщика,
(фамилия, имя, отчество - для граждан и ИП,

<< >><< >>
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
<< >> / << >> № << >> от << >>.

(номер и дата решения)
На основании поступившего запроса, зарегистрированного << >><< >>, принято << >> / << >>
на основании: << >>, << >>, << >><< >><< >>, << >>, << >>,
<< >><< >>, << >>, << >>
<< >><< >>, << >>, << >>
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 уполномочен-

ный орган, а также в судебном порядке.
<< >><< >>
{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} 
Сведения о сертификате электронной подписи

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
Кому ___________________________________ 

(наименование застройщика (фамилия, 
имя, отчество - для граждан, полное наименование организации, фамилия, 
имя, отчество руководителя ОГРН (ОГРНИП), ИНН – для юридических лиц), 

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

Номер заявления_____________________ 
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении услуги
№ __________ от ______________

По результатам рассмотрения документов, представленных ______________________ (указывается дата 
предоставления) на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативного пра-
вового акта, определяющего порядок предоставления услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию ____________________________ (указывается, номер и дата распорядительного акта) уполно-
моченный орган принял решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям (выбрать 
необходимые): 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

Дополнительно информируем: 
________________________________________________________________________________________ (указывается 

информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении услуги, а также иная дополни-
тельная информация при наличии). 

{Должность уполномоченного лица уполномоченного органа)}
Сведения об электронной подписи

30.11.2021 г.                                                                                                                                                                             № 1736
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома 

установленным параметрам»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-

домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС 
или садового дома установленным параметрам», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 21.05.2019 г. № 750 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке», от 28.07.2020 г. № 676 «О внесении изменений в приложение № 1 к 
постановлению администрации Киржачского района от 21 мая 2019 г. № 750 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке». 

3. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 
разместить регламент на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации                                                                                                                                           И.Н. БУКАЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области 
от 30.11.2021 г. № 1736

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальным образованием Киржачский район муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта ижс или садового дома 

установленным параметрам»
I. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованием Киржачский район 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам» (далее - му-
ниципальная услуга). 

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право 
пользования объектом недвижимости, расположенного на муниципальной территории, или уполномочен-
ные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение строительства, ре-
конструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на 
территории муниципального образования. 

1.3 Информирование о предоставлении муниципальной услуги.
 1.3.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Киржачского района в лице МКУ «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района», (далее - Уч-
реждение).

 Юридический адрес Учреждения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.
 Почтовый адрес Учреждения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. 40, 36/
 График работы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района»:
понедельник – пятница, с 08.00 до 17.00, обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье 

– выходной. 
Справочные телефоны МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строитель-

ства Киржачского района»: 8 (49237) 2-03-77: 2-01-28.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления Киржачского района: http:// www. kirzhach.su.
Электронный адрес МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 

Киржачского района»: оks@kirzhach.su.
 Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме размещается в при-

сутственных местах многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, органах местного самоуправления).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 (4922)-222-117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через муниципальное бюджет-

ное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Киржачского района» (далее – многофункциональный центр, МФЦ).

Местонахождение: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8.
График работы: пн., вт., чт., 08.00 – 17.00; ср., 08.00 – 20.00; пт., 08.00 – 16.00; суб., 09.00 – 12.00; пере-

рыв – 13.00 – 13.45. 
Справочные телефоны: 8 (49237) 2-03-30.
Адрес электронной почты МФЦ: мфц.киржач.рф.
 1.3.3. Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осущест-

вляться в электронной форме через «Личный кабинет» на Едином портале государственных услуг с исполь-
зованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется учреждением. 
К справочной информации относится: 
а) место нахождения и графики работы учреждения; 
б) справочные телефоны сотрудников учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, в том чис-

ле номер телефонов для получения информации; 
в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи учреждения в 

сети Интернет. 
Справочная информация не приводится в тексте настоящего административного регламента и подле-

жит обязательному размещению в сети «Интернет» на официальном сайте учреждения, в государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал), в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 

услуг Владимирской области» (далее - региональный реестр). Учреждение обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию справочной информации на Едином портале, на официальном сайте 
в сети Интернет и в региональном реестре. 

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
- непосредственно в учреждении при обращении заявителей; 
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты при обращении заявителей; 
- посредством размещения на официальном интернет-сайте учреждения, а также публикации в сред-

ствах массовой информации. 
1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при 

личном или письменном обращении, 
по телефону, по электронной почте. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой 

(корректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позво-

нил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов; 
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- время приема и выдачи документов; 
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учрежде-

нием, его должностными лицами и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги; 
- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с 

учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обра-
щения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем (заместителем руково-
дителя) учреждения. 

При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в учреждение в форме электронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждение в письменной форме. 

1.4.5. На информационных стендах в помещениях учреждения размещается адрес официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес электронной почты, справоч-
ные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной услуги, о поряд-
ке подачи и рассмотрения жалоб на решения действия (бездействие) учреждения, ее должностных лиц, 
сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципальной 
услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением муниципальной услуги. 

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предо-
ставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет, с использованием Единого портала. 

1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале. 
На Едином портале размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре-

бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о соответствии указанных в уве-

домлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным па-
раметрам». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, ар-
хитектуры и строительства Киржачского района» по адресу: _ Владимирская область, г. Киржач, ул. Сере-
гина, д. 7, каб. 40, 36. 

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
2.3.1. Направление «уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам» (приложение № 1 к адми-
нистративному регламенту). 

2.3.2. Принятие решения об отказе, в направлении «уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параме-
трам» (приложение № 2 к административному регламенту).

Решение оформляется в электронном виде с обоснованием причин отказа, которое удостоверяется под-
писью руководителя (заместителя) руководителя учреждения. 

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения об отказе и выдается заявителю под подпись на копии заявления при обращении 
заявителя (его законного представителя) в учреждение в соответствии с установленным графиком работы, 
либо направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале, либо через многофункциональный центр. 

2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 7 рабочих дней (п. 7, ст. 51.1, 
ГК РФ). Для выдачи документов или направления информации о принятом решении - 2 рабочих дня со дня 
принятия указанного решения. 

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим учреждения (многофункционально-
го центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необходимых 
документов. 

Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется служащим учреждения в го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (далее - государственная информационная система). Служащий учреждения 
не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю 
электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата не может превышать 15 минут. 

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
 - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 

290, 30.12.2004); 
 - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»
 - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 
 - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 19.09.2018, № 0001201809280011);

 - Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (текст документа опубликован в «Российской газете» от 2 декабря 1995 г. № 234, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. № 48 ст. 4563);

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

 - Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);

 - Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст.3451);

 - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

 - постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 № 797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодатель-
ства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

 - постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг») (опубликовано в 
«Российской газете» № 148 от 2 июля 2012 года);

-постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг» (опубликовано в «Российской га-
зете» № 200 от 31 августа 2012 года);
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 - постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

 - приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы согла-
шения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012 № 23527. Первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», № 19, 07.05.2012, изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
 1. Перечень документов, обязательных для предоставления в случае обращения заявителя с уведомле-

нием о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома: 
 1) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома (при-

ложение 4); 
 2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистри-

рованы в Едином государственном реестре недвижимости; 
 3) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о 

планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 
 4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является ино-
странное юридическое лицо; 

 5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регио-
нального значения; 

 6) схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке. 

 2. Перечень документов, обязательных для предоставления в случае обращения заявителя с уведомле-
нием об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ИЖС или садо-
вого дома : 

 1) уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
ИЖС или садового дома (приложение 5); 

 2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости; 

 3) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о 
планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 

 4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является ино-
странное юридическое лицо; 

 5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регио-
нального значения; 

 6) схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке (в случае если изменились значения параметров планируемого стро-
ительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома). 

 3. Перечень документов, обязательных для предоставления в случае обращения заявителя за получени-
ем повторного экземпляра (дубликата) уведомления о соответствии или за исправлением технической(-их) 
ошибки(-ок) в уведомлении о соответствии: 

 1) запрос о предоставлении услуги; 
 2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о 

планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 
 3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является ино-
странное юридическое лицо. 

Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с исполь-
зованием Единого портала (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием ключа 
простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. Учреждение информирует за-
явителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с пунктом 
1.4.7 настоящего административного регламента. 

2.7.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
(в случае подачи заявления юридическим лицом); 
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи 

заявления индивидуальным предпринимателем); 
г) сведения из Единого государственного реестра недвижимости; 
 д) Правоустанавливающие документы на земельный участок 
 е) Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 
 ж) Заключение о соответствии описания внешнего облика объекта ИЖС или садового дома предмету 

охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов ИЖС или садового 
дома. 

Документы, предусмотренные пунктом 2.7.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. 
В случае непредставления их заявителем сотрудник учреждения не позднее следующего дня после приема 
документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

2.7.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется по форме согласно приложению 
№ 4 , № 5, к административному регламенту. 

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек-
тронных печатающих устройств, сформировано в интерактивной форме с помощью Единого портала. 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
- тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

должны быть написаны полностью; 
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений; 
- документы не должны быть исполнены карандашом; 
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования. 
2.8. При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя: 
а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

ципальной услуги; 
б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

в) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении учреждения, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включенных в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе; 

г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»; 

д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись 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 ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 му-
ниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица или служащего учреждения при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) учрежде-
ния уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

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

 1) уведомление о планируемом строительстве или об изменении параметров планируемого строитель-
ства, запрос о предоставлении услуги поданы в орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

 2) некорректное заполнение обязательных полей в форме (отсутствие заполнения, недостоверное, не-
полное либо неправильное заполнение); 

 3) предоставление не полного комплекта документов; 
 4) представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае об-
ращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

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

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

 7) подача уведомления о планируемом строительстве или об изменении параметров планируемого 
строительства, запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, 
в электронной форме с нарушением установленных требований. 

 2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для оставления уведомления о планируемом строительстве 
без рассмотрения: 

 1) в уведомлении о планируемом строительстве отсутствуют сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 51.1 
ГрК РФ; 

 2) заявителем подано заявление об оставлении уведомления о планируемом строительстве или об из-
менении параметров планируемого строительства, запроса о предоставлении услуги без рассмотрения. 

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

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заяви-

телем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию требованиям зако-

нодательства Российской Федерации. 
2.10.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (направление уведом-

ления о несоответствии): 
а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта ИЖС или садового дома 

не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уве-
домления о планируемом строительстве; 

 б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС или садового 
дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Фе-
дерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

 в) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застрой-
щиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок; 

 г) в срок, указанный в ч. 9 ст. 51.1 ГрК РФ, от органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о не-
соответствии описания внешнего облика объекта ИЖС или садового дома предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установлен-
ным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

 2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги в случае обращения 
заявителя за получением повторного экземпляра (дубликата) уведомлении о соответствии: 

 - несоответствие категории заявителя установленному кругу лиц (застройщик либо его представитель). 
 2.10.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги в случае обращения 

заявителя за исправлением технической(-их) ошибки(-ок) в уведомлении о соответствии: 
 а) несоответствие категории заявителя установленному кругу лиц (застройщик либо его представитель); 
б) отсутствие факта допущения технической ошибки(-их) ошибки(-ок) в уведомлении о соответствии. 
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.12. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 2.13. Требования к помещени-

ям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение, должны быть оборудованы информаци-

онной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме работы, а также входом для свободного доступа 
заявителей в помещение. 

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками 
с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также информацией с указанием наименования учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

2.13.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включа-
ющих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
информирования граждан. 

2.13.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в оче-
реди на подачу или получение документов должны быть оборудованы стульями, столами исходя из факти-
ческой нагрузки и возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются образцами заполне-
ния документов, перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

2.13.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуют-
ся: 

- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего); 
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муници-

пальной услуги. 
2.13.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осу-

ществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте учреждения. По 
прибытии инвалида к зданию учреждения, служащий учреждения обеспечивает инвалиду сопровождение к 
месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности. 

Инвалидам обеспечиваются: 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение; 
- содействие при входе и выходе из помещений; 
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами. 
2.13.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации по предостав-

лению муниципальной услуги в местах приема заявителей не предусмотрено. 
2.13.8. Территория, прилегающая к местонахождению учреждения оборудуется, по возможности, места-

ми для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов. 
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (тре-

бования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге); 

- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю; 
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность); 
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги; 
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муници-

пальной услуги; 
- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность; 
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; 
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого пор-

тала; 
- возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры пре-

доставления государственных и муниципальных услуг. 
2.15. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении несколь-

ких муниципальных услуг не предусмотрено. 
2.16. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Заявление о «Направлении уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам» на террито-
рии муниципального образования Киржачский район подается в учреждение, способами, предусмотрен-
ными настоящим административным регламентом независимо от места жительства (места нахождения) 
заявителя. 

2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заяви-
телю обеспечивается возможность: 

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

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

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. 
2.17.4. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через Еди-

ный портал является заполнение заявителем интерактивной формы. 
(Продолжение на 41-й стр.)
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2.17.5. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий учреждения, ответственный 
за прием и регистрацию заявления в государственной информационной системе: 

- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления; 
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента; 
2.17.6. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 

через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 
2.17.7. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливаются 

соответствующими разделами настоящего административного регламента. 
2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в учреждение. 

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

2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункци-
ональным центром. 

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

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный 
центр, непосредственное оказание услуги осуществляется учреждением. 

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется учреждением в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электрон-
ного документа.

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

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

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

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

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

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

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

документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего ад-
министративного регламента. 

Критериями принятия решения являются сведения о том, что в документах, представленных заявителем, 
присутствуют: 

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

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

- запрос о предоставлении услуги подан в орган, в полномочия которого входит предоставление услуги; 
- одно или несколько полей документов, поданных в электронном виде, корректно не заполнены. 
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются: 
а) регистрация заявления; 
б) отказ в приеме документов. 
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение слу-

жащим учреждения, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления со всеми 
необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заяв-
ления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление подано в электрон-
ной форме. 

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

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

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

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

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются: 
- сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей; 
- индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой; 
- сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц; 
- юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обра-

щения за услугой; 
- сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС 

уполномоченных органов); 
- в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или 

несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 настоящего ад-
министративного регламента. 

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является служащий учреждения. 

3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведений». 
3.4.1. Началом административной процедуры является составление проекта. «Уведомления о соответ-

ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового 
дома установленным параметрам» 

3.4.2. Проект и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомствен-
ного взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения руководителю (заместителю) 
руководителя учреждения. 

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

тов и акта, на основании пунктов 2.9, 2.10 настоящего административного регламента принимает решение 
о «Направлении уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам», либо об отказе в предоставлении 
«Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
ИЖС или садового дома установленным параметрам». 

3.5. Административная процедура «Принятие решения». 
3.5.1. Началом административной процедуры является получение специалистом от руководителя (за-

местителя) руководителя учреждения указаний о подготовке решения о даче «Направления уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садо-
вого дома установленным параметрам», либо об отказе в предоставлении права «Направления уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или 
садового дома установленным параметрам» (далее - решение). 

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

3.5.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после присво-
ения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государ-
ственной информационной системе. 

3.5.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале, почтовым от-
правлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установлен-
ные пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме приводятся 
в пункте 2.17 настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
 4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 

осуществляется руководителем (заместителем руководителя) учреждения. 
4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем учреждения и может носить плановой ха-

рактер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заинтересованных лиц). 

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего админи-
стративного регламента (комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки). 

4.4. Должностные лица учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего 
административного регламента в соответствии с действующим законодательством. Персональная ответ-
ственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах. 

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать уча-
стие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административного 
регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных на-
стоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреж-
дения, а также ее должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в учреждение и (или) в администрацию муниципального образования Киржачский район. 

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

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

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

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

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

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги; 

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным регламентом; 

5.4. Жалоба подается в учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта учреждения, Единого портала (при наличии технической возможности), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

ставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 

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

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

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

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

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц); 

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

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

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адресу: 
_ Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 08.00 
до 17.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой элек-
тронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется. 

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

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

5.9. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах; 

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

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

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

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 
1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
учреждением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

5.13. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судеб-
ном порядке.

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

6.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допу-
щены ошибки и (или) опечатки, заявитель вправе обратиться в учреждение посредством почтовой связи, 
Единого портала, через многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с указа-
нием сути допущенных ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, их содержащего. 

(Продолжение на 42-й стр.)
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6.2. Регистрация обращения о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок (далее 
- обращение) осуществляется в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регла-
мента. 

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

6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который внесены ис-
правления, вручается заявителю лично или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

6.5. В случае подачи обращения в форме электронного документа посредством Единого портала заяви-
тель уведомляется о приеме и регистрации обращения и об устранении допущенных опечаток и (или) оши-
бок посредством Единого портала в соответствии с пунктами 3.2.6, 3.5.4 настоящего административного 
регламента. 

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

Приложение № 1 к административному регламенту
Форма уведомления о соответствии 

<< >>
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому: << >> 
(фамилия, имя, отчество – 

для граждан; 
<< >> 

полное наименование организации 
- для юридических лиц) 

Почтовый адрес: << >> .
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке
 По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, или уведомления об изменении параме-
тров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее – уведомление), направленного << >> , (дата направления уведомления), за-
регистрированного << >> << >> , (дата и номер регистрации уведомления), уведомляем о соответствии 
указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке 

 << >><< >> . 
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земель-

ного участка) 
{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}
Сведения об электронной подписи 

 Приложение № 2 к административному регламенту
Форма уведомления о несоответствии 

<< >>
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому: << >> ______________
(фамилия, имя, отчество – 

для граждан; 
<< >>______________ 

полное наименование организации 
- для юридических лиц) 

Почтовый адрес: << >> . 
Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, или уведомления об изменении параме-
тров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее – уведомление), направленного << >> , (дата направления уведомления), заре-
гистрированного << >> << >> , (дата и номер регистрации уведомления), уведомляем: 

  а) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям: 

_____________________________<< >>______________________________________ . 
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или об обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строи-
тельства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами, действующими на дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении);

 б) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке по следующим основаниям: 

___________________________________<< >>________________________________ . (сведения о видах разре-
шенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомле-
ния);

 в) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсут-
ствием прав на земельный участок по следующим основаниям: 

___________________________________<< >>________________________________ . 
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не 

является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок);
 г) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к тер-
риториальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения по следующим основаниям: 

_____________________________________<< >>_______________________________ . 
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-

ченного в области охраны объектов культурного наследия)
 {Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}  
Сведения об электронной подписи 

Приложение № 3 к административному регламенту
Форма решения об отказе в предоставлении услуги в части исправления технической(-их) ошибки(-ок) 

в уведомлении о соответствии и выдачи повторного экземпляра (дубликата) уведомления 
о соответствии/решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

 << >> 
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
Кому: << >>_______________

 (фамилия, имя, отчество – для граждан; 
________<< >>____________ 

полное наименование организации 
- для юридических лиц) 

Почтовый адрес:___ << >>__ . 
Решение

<< >> << >>
№ << >> от << >>
На основании поступившего запроса, зарегистрированного

 _______<< >><< >> __________________________________________, принято решение об отказе в предо-
ставлении услуги на основании: << >>, << >>, << >>, << >>, << >>, << >>, << >>, << >>, << >>, << >>, << 
>>, << >>, << >>, << >>. 

Дополнительно информируем: 
____________________________<< >>______________________________________ . 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении услуги, а также 

иная дополнительная информация при наличии) 
 Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после 

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

ный орган, а также в судебном порядке. 
{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}  
Сведения об электронной подписи 

Приложение № 4 к административному регламенту

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

19 сентября 2018 г. № 591/пр
Уведомление

о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

 «__» _________ 20__ г.
____________в_администрацию Киржачского района Владимирской области______ (наименование упол-

номоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

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 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в 
случае если застройщиком является 
юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный 
номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, 
за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

 2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на 
земельный участок 
(правоустанавливающие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц 
на земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного 
использования земельного участка

 3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного 
использования объекта капитального 
строительства (объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый 
дом)

3.2 Цель подачи уведомления 
(строительство или реконструкция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ 
земельного участка

3.3.4 Площадь застройки

3.3.5. Сведения о решении о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (при 
наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном 
решении объекта капитального 
строительства, в случае строительства или 
реконструкции такого объекта в границах 
территории исторического поселения 
федерального или регионального значения

 4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке

(Продолжение на 43-й стр.)
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
________________________________________________________________________________

 Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу 
направить следующим способом:

________________________________________________________________________________ (путем направления 
на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разреше-
ний на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр).

 Настоящим уведомлением подтверждаю, что_____________________________________ ___________________
_____________________________________________________________ (объект индивидуального жилищного стро-
ительства или садовый дом) не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

 Настоящим уведомлением я __________________________________________________
_______________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 
физическое лицо).

_____________________________ __________________________________________________
 (должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.
 (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________ (документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 
5135).

Приложение № 5 к административному регламенту
Приложение № 4

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19 сентября 2018 г. № 591/пр

Уведомление
об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома
 «___» ___________ 20___ г.
____________в_администрацию Киржачского района Владимирской области______ (наименование упол-

номоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

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 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в 
случае если застройщиком является 
юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный 
номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, 
за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

 
2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка

 
3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома

п/п
Наименование 

параметров 
планируемого 
строительства или 
реконструкции 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома

Значения параметров 
планируемого строительства 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома, указанные в 
уведомлении о планируемых 
строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома

______________________
(дата направления 

уведомления)

Измененные 
значения параметров 
планируемого 
строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома

1
Количество 

надземных этажей

2
Высота

3
Сведения об 

отступах от границ 
земельного участка

4
Площадь застройки

 4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке (в случае если изменились значения параметров планируемого стро-
ительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

  Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
________________________________________________________________________________
 Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу 
направить следующим способом:

________________________________________________________________________________ (путем направления 
на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разреше-
ний на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр).

Настоящим уведомлением я _______________________________________________________ ________________
________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

_____________________________ __________ __________________________________
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

30.11.2021 г.                                                                                                                                                                            № 1746
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление разрешения на осуществление земляных работ»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Киржачского района Владимирской обла-

сти от 26.10.2017 г. № 1706 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача ордеров на право производства земляных работ на территории сельских поселе-
ний Киржачского района», от 06.12.2017 г. № 1965 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации Киржачского района от 26.10.2017 г. № 1706 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордеров на право производства земляных работ 
на территории сельских поселений Киржачского района»». 

(Продолжение на 44-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 43-й стр.)
3. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 

разместить регламент на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации                                                                                                                                          И. Н. БУКАЛОВ. 
Приложение к постановлению администрации Киржачского района 

от 30.11.2021 г. № 174
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальным образованием Киржачский район муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованием Киржачский район 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (далее - муни-
ципальная услуга).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право 
пользования объектом недвижимости, расположенного на муниципальной территории, или уполномочен-
ные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение строительства, ре-
конструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на 
территории муниципального образования.

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация Киржачского района Владимирской области в 
лице муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры 
и строительства Киржачского района» (далее - учреждение).

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется учреждением.
К справочной информации относится:
а) место нахождения и графики работы учреждения;
б) справочные телефоны сотрудников учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, в том чис-

ле номер телефонов для получения информации;
в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи учреждения в 

сети Интернет.
Справочная информация не приводится в тексте настоящего административного регламента и подле-

жит обязательному размещению в сети «Интернет» на официальном сайте учреждения, в государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал), в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области» (далее - региональный реестр). Учреждение обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию справочной информации на Едином портале, на официальном сайте 
в сети Интернет и в региональном реестре.

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в учреждении при обращении заявителей;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты при обращении заявителей;
- посредством размещения на официальном Интернет-сайте учреждения, а также публикации в сред-

ствах массовой информации.
1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при 

личном или письменном обращении, по телефону, по электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой 

(корректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позво-

нил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учрежде-

нием, его должностными лицами
и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с 

учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обра-
щения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии

и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем (заместителем руко-
водителя) учреждения. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на 
электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в учреждение в форме электронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждение в письменной форме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях учреждения размещается адрес официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес электронной почты, справоч-
ные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной услуги, о поряд-
ке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее должностных лиц, 
сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципальной 
услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением муниципальной услуги.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предо-
ставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет, с использованием Единого портала.

1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре-

бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной ус-

луги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на осуществление земляных 

работ».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется учреждением по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 

ул. Серегина, д. 7, каб. 40, 36, ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 08.00 до 17.00 (перерыв - с 13.00 
до 14.00).

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (приложение № 1 к администра-

тивному регламенту).
2.3.2. Принятие решения об отказе в: «Предоставлении разрешения на осуществление земляных работ» 

(приложение № 2 к административному регламенту).
Решение оформляется в электронном виде с обоснованием причин отказа, которое удостоверяется под-

писью руководителя (заместителя) руководителя учреждения.
Уведомление об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги оформляется в те-

чение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе и выдается заявителю под подпись на копии за-
явления при обращении заявителя (его законного представителя) в учреждение в соответствии с установ-
ленным графиком работы, либо направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале, либо через 
многофункциональный центр.

2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 10 рабочих дней. Для выда-
чи документов или направления информации о принятом решении - 2 рабочих дней со дня принятия ука-
занного решения.

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим учреждения (многофункционально-
го центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необходимых 
документов. 

Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется служащим учреждения в го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (далее - государственная информационная система). Служащий учреждения 
не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю 
электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса 
о предоставлении услуги и при получении результата не может превышать 15 минут.
2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
 Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 

жилищного строительства»; 
 Постановление Правительства РФ от 17.04.2017 № 452 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 

строительства сетей теплоснабжения и о правилах внесения в него изменений и ведения реестра описаний 
процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения»; 

 Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 № 346 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
строительства объектов капитального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра 
описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капи-
тального строительства нежилого назначения»; 

 Постановление Правительства РФ от 27.12.2016 № 1504 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфе-
ре строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ и о Правилах ве-
дения реестра описаний указанных процедур»; 

 Постановление Правительства РФ от 07.11.2016 № 1138 «Об исчерпывающих перечнях процедур в 
сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний 
процедур». 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
 - Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»;
- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденными Приказом Минстроя России 
от 30.12.2016 N 1034/пр;

- Решением Исполкома Владимирского областного Совета народных депутатов от 19.12.1989 N 559 «Об 
утверждении «Правил производства земляных работ на территории Владимирской области»;

- Уставом Киржачского района;
- Правилами землепользования и застройки территорий соответствующих сельских поселений.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
1) запрос о предоставлении услуги; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя; 
3) правоустанавливающие документы на объект недвижимости (в случае, если необходимые документы 

и сведения о правах на земельный участок отсутствуют в ЕГРН, а также в случае отсутствия указанных до-
кументов и сведений в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, уполномоченных на управление и распоряжение земельными участками, находящимися 
в государственной, муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 
разграничена); 

4) решение собственника (правообладателя) объекта капитального строительства о сносе; 
5) договор на осуществление технологического присоединения к инженерным сетям; 
6) проект производства земляных работ; 
7) договор подряда на выполнение земляных работ; 
 8) приказ о назначении ответственного лица за выполнение работ; 
 9) схема движения транспорта и пешеходов; 
 10) гарантийное письмо о восстановлении покрытия; 
 11) договор на выполнение работ по восстановлению покрытия; 
 12) гарантийное письмо о восстановлении зеленых насаждений; 
 13) договор на выполнение работ по восстановлению зеленых насаждений; 
 14) заключение о техническом состоянии конструкций объекта капитального строительства и возможно-

сти производства планируемых работ. 
 15) согласование эксплуатирующей организации (в случае обращения за разрешением на проведение 

аварийных работ); 
 16) гарантийное письмо о восстановлении покрытия и благоустройства в случае обращения за разреше-

нием на проведение аварийных работ); 
 17) Исполнительная документация (схему) коммуникаций (в случае обращения за закрытием разреше-

ния на осуществление земляных работ). 
18) Календарный график выполнения работ 
 19) Уведомление единой дежурной диспетчерской службы (в случае обращения за разрешением при 

проведении аварийного ремонта) 
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с исполь-

зованием Единого портала (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием ключа 
простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. Учреждение информирует за-
явителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с пунктом 
1.4.7 настоящего административного регламента.

2.7.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи заявления юриди-

ческим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи 

заявления индивидуальным предпринимателем);
в) сведения из Единого государственного реестра недвижимости; 
 г) разрешение на строительство; 
 д) разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; 
 е) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства; 
 ж) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
 з) разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности;
 и) разрешение на размещение объекта; 
 к) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
 л) уведомление единой дежурной диспетчерской службы; 
 м) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения; 
 н) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке; 

о) разрешение на право проведения земляных работ. 
Документы, предусмотренные пунктом 2.7.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

В случае непредставления их заявителем сотрудник учреждения не позднее следующего дня после приема 
документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.7.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется по форме согласно приложению 
№ 3 к административному регламенту.

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек-
тронных печатающих устройств, сформировано в интерактивной форме с помощью Единого портала. 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

должны быть написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

ципальной услуги;
б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

в) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении учреждения, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включенных в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе;

г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись 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 ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 му-
ниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица или служащего учреждения при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) учрежде-
ния уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
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е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 

были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

 а) заявление подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не вхо-
дит предоставление услуги; 

 б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на 
ЕПГУ, РПГУ; 

 в) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги; 
 г) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяю-

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

 д) представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления текста, не за-
веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 е) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги; 

 ж) заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с 
нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами; 

 з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года          
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 а) поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-

домственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на меж-
ведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для предоставления услуги ; 

 б) несоответствие проекта производства работ требованиям, установленным нормативными правовыми 
актами; 

 в) невозможность выполнения работ в заявленные сроки; 
 г) наличие у Заявителя незакрытых ранее выданных двух и более разрешений, срок действия которых 

истек; 
 д) установлены факты нарушений при проведении земляных работ в соответствии с выданным разреше-

нием на осуществление земляных работ; 
 е) наличие противоречивых сведений в заявлении о предоставлении государственной услуги и прило-

женных к нему документах.
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.12. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение, должны быть оборудованы информаци-

онной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме работы, а также входом для свободного доступа 
заявителей в помещение.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками 
с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также информацией с указанием наименования учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.13.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включа-
ющих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
информирования граждан.

2.13.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в оче-
реди на подачу или получение документов должны быть оборудованы стульями, столами исходя из факти-
ческой нагрузки и возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются образцами заполне-
ния документов, перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.13.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуют-
ся:

- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего);
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муници-

пальной услуги.
2.13.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осу-

ществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте учреждения. По 
прибытии инвалида к зданию учреждения, служащий учреждения обеспечивает инвалиду сопровождение к 
месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

Инвалидам обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- содействие при входе и выходе из помещений;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами.
2.13.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации по предостав-

лению муниципальной услуги в местах приема заявителей не предусмотрено.
2.13.8. Территория, прилегающая к местонахождению, учреждения оборудуется, по возможности, ме-

стами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (тре-

бования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге);

- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муници-

пальной услуги;
- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого пор-

тала;
- возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры пре-

доставления государственных и муниципальных услуг.
2.15. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении несколь-

ких муниципальных услуг не предусмотрено. 
2.16. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ на территории му-
ниципального образования Киржачский район подается в учреждение, способами, предусмотренными на-
стоящим административным регламентом независимо от места жительства (места нахождения) заявителя. 

2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заяви-
телю обеспечивается возможность:

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

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

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.17.4. При предоставлении услуги возможно дача согласие на проактивное информирование заявите-

лей. Уведомление для проактивного информирования заявителей о возможности получения услуги приве-
дено в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.

2.17.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через Еди-
ный портал является заполнение заявителем интерактивной формы.

2.17.6. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий учреждения, ответственный 
за прием и регистрацию заявления в государственной информационной системе:

- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента;
2.17.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 

через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.
2.17.8. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливаются 

соответствующими разделами настоящего административного регламента. 
2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в учреждение.

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

2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.

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

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный 
центр, непосредственное оказание услуги осуществляется учреждением. 

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется учреждением в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электрон-
ного документа.

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

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

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

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

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

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

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

документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего ад-
министративного регламента.

Критериями принятия решения являются сведения о том, что в документах, представленных заявителем, 
присутствуют: 

 В документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя, отсутствуют подчистки и исправ-
ления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 В документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя, отсутствуют повреждения, нали-
чие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем 
для предоставления услуги. 

 Представлен действующий документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 
 Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, соответствует требованиям, учиты-

вающим особенности предоставления услуги в электронной форме. 
 В правоустанавливающих документах отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не завере-

ны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В правоустанавливающих документах отсутствуют повреждения, что позволяет в полном объеме ис-

пользовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты доверенности. 
 Правоустанавливающие документы соответствуют требованиям, учитывающим особенности предо-

ставления услуги в электронной форме. 
 Корректное заполнение кадастрового номера земельного участка. 
 Корректное заполнение сведений о лице, ответственном за производство работ. 
 Корректное заполнение сведений о типах проводимых работ. 
 Корректное заполнение сведений о месте проведения работ (адрес).
 Корректное заполнение сведений о сроке проведения работ. 
 В проекте проведения (производства) работ отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не 

заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 В проекте проведения (производства) работ отсутствуют повреждения, наличие которых не позволяет в 

полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для предоставления услуги. 
 Проект проведения (производства) работ соответствует требованиям, учитывающим особенности пре-

доставления услуги в электронной форме. 
 В договоре подряда на выполнение работ отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не за-

верены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В договоре подряда на выполнение работ отсутствуют повреждения, наличие которых не позволяет в 

полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для предоставления услуги. 
 Договор подряда на выполнение работ соответствует требованиям, учитывающим особенности предо-

ставления услуги в электронной форме. 
 В приказе о назначении ответственного лица за выполнение работ отсутствуют подчистки и исправления 

текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В приказе о назначении ответственного лица за выполнение работ отсутствуют повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для 
предоставления услуги. 

 Приказ о назначении ответственного лица за выполнение работ соответствует требованиям, учитываю-
щим особенности предоставления услуги в электронной форме. 

 Корректное заполнение реквизитов разрешения на строительство. 
 В договоре на осуществление технологического присоединения к инженерным сетям отсутствуют под-

чистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

 В договоре на осуществление технологического присоединения к инженерным сетям отсутствуют по-
вреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в нем для предоставления услуги. 

 Договор на осуществление технологического присоединения к инженерным сетям соответствует требо-
ваниям, учитывающим особенности предоставления услуги в электронной форме. 

 Корректное заполнение реквизитов разрешения на размещение объекта. 
 В решении собственника (правообладателя) о сносе принадлежащего ему объекта капитального стро-

ительства отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 В решении собственника (правообладателя) о сносе принадлежащего ему объекта капитального строи-
тельства отсутствуют повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать инфор-
мацию и сведения, содержащиеся в нем для предоставления услуги. 

 Решение собственника (правообладателя) о сносе принадлежащего ему объекта капитального строи-
тельства соответствует требованиям, учитывающим особенности предоставления услуги в электронной 
форме. 

 Корректное заполнение реквизитов разрешения на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия. 

 В заключении о техническом состоянии конструкций объекта капитального строительства и возможно-
сти производства планируемых работ отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не заверены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 В заключении о техническом состоянии конструкций объекта капитального строительства и возможно-
сти производства планируемых работ отсутствуют повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для предоставления услуги. 

 Заключение о техническом состоянии конструкций объекта капитального строительства и возможности 
производства планируемых работ соответствует требованиям, учитывающим особенности предоставле-
ния услуги в электронной форме. 

 Корректное заполнение реквизитов разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
 В схеме движения транспорта и пешеходов отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не 

заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В схеме движения транспорта и пешеходов отсутствуют повреждения, наличие которых не позволяет в 

полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для предоставления услуги. 
 Схема движения транспорта и пешеходов соответствует требованиям, учитывающим особенности пре-

доставления услуги в электронной форме. 
 В гарантийном письме о восстановлении покрытия отсутствуют подчистки и исправления текста, кото-

рые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В гарантийном письме о восстановлении покрытия отсутствуют повреждения, наличие которых не по-

зволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для предоставления 
услуги. 

 Гарантийное письмо о восстановлении покрытия соответствует требованиям, учитывающим особенно-
сти предоставления услуги в электронной форме. 

 В договоре подряда на выполнение работ по восстановлению покрытия отсутствуют подчистки и исправ-
ления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 В договоре подряда на выполнение работ по восстановлению покрытия отсутствуют повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем 
для предоставления услуги. 

 Договор подряда на выполнение работ по восстановлению покрытия соответствует требованиям, учиты-
вающим особенности предоставления услуги в электронной форме. 

 Корректное заполнение реквизитов разрешения на вырубку зеленых насаждений. 
 В гарантийном письме о восстановлении зеленых насаждений отсутствуют подчистки и исправления 

текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В гарантийном письме о восстановлении зеленых насаждений отсутствуют повреждения, наличие кото-

рых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для пре-
доставления услуги. 

 Гарантийное письмо о восстановлении зеленых насаждений соответствует требованиям, учитывающим 
особенности предоставления услуги в электронной форме. 

 В договоре подряда на выполнение работ по восстановлению зеленых насаждений отсутствуют под-
чистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

(Продолжение на 46-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 43-й стр.) 
В договоре подряда на выполнение работ по восстановлению зеленых насаждений отсутствуют повреж-

дения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-
еся в нем для предоставления услуги. 

 Договор подряда на выполнение работ по восстановлению зеленых насаждений соответствует требова-
ниям, учитывающим особенности предоставления услуги в электронной форме. 

В части подуслуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»:
 В документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя, отсутствуют подчистки и исправ-

ления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя, отсутствуют повреждения, нали-

чие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем 
для предоставления услуги. 

 Представлен действующий документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 
 Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, соответствует требованиям, учиты-

вающим особенности предоставления услуги в электронной форме. 
 В правоустанавливающих документах отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не завере-

ны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В правоустанавливающих документах отсутствуют повреждения, что позволяет в полном объеме ис-

пользовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты доверенности. 
 Правоустанавливающие документы соответствуют требованиям, учитывающим особенности предо-

ставления услуги в электронной форме. 
 Корректное заполнение кадастрового номера земельного участка. 
 Корректное заполнение сведений о лице, ответственном за производство работ. 
 Корректное заполнение сведений о типах проводимых работ. 
 Корректное заполнение сведений о месте проведения работ (адрес). 
 Корректное заполнение сведений о сроке проведения работ. 
 В проекте проведения (производства) работ отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не 

заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В проекте проведения (производства) работ отсутствуют повреждения, наличие которых не позволяет в 

полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для предоставления услуги. 
 Проект проведения (производства) работ соответствует требованиям, учитывающим особенности пре-

доставления услуги в электронной форме. 
 В договоре подряда на выполнение работ отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не за-

верены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В договоре подряда на выполнение работ отсутствуют повреждения, наличие которых не позволяет в 

полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для предоставления услуги. 
 Договор подряда на выполнение работ соответствует требованиям, учитывающим особенности предо-

ставления услуги в электронной форме. 
 В приказе о назначении ответственного лица за выполнение работ отсутствуют подчистки и исправления 

текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В приказе о назначении ответственного лица за выполнение работ отсутствуют повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для 
предоставления услуги. 

 Приказ о назначении ответственного лица за выполнение работ соответствует требованиям, учитываю-
щим особенности предоставления услуги в электронной форме. 

 Корректное заполнение реквизитов разрешения на строительство. 
 В договоре на осуществление технологического присоединения к инженерным сетям отсутствуют под-

чистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

 В договоре на осуществление технологического присоединения к инженерным сетям отсутствуют по-
вреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в нем для предоставления услуги. 

 Договор на осуществление технологического присоединения к инженерным сетям соответствует требо-
ваниям, учитывающим особенности предоставления услуги в электронной форме. 

 Корректное заполнение реквизитов разрешения на размещение объекта. 
 В решении собственника (правообладателя) о сносе принадлежащего ему объекта капитального стро-

ительства отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 В решении собственника (правообладателя) о сносе принадлежащего ему объекта капитального строи-
тельства отсутствуют повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать инфор-
мацию и сведения, содержащиеся в нем для предоставления услуги. 

 Решение собственника (правообладателя) о сносе принадлежащего ему объекта капитального строи-
тельства соответствует требованиям, учитывающим особенности предоставления услуги в электронной 
форме. 

 Корректное заполнение реквизитов разрешения на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия. 

 В заключении о техническом состоянии конструкций объекта капитального строительства и возможно-
сти производства планируемых работ отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не заверены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 В заключении о техническом состоянии конструкций объекта капитального строительства и возможно-
сти производства планируемых работ отсутствуют повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для предоставления услуги. 

 Заключении о техническом состоянии конструкций объекта капитального строительства и возможности 
производства планируемых работ соответствует требованиям, учитывающим особенности предоставле-
ния услуги в электронной форме. 

 Корректное заполнение реквизитов разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
 В схеме движения транспорта и пешеходов отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не 

заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В схеме движения транспорта и пешеходов отсутствуют повреждения, наличие которых не позволяет в 

полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для предоставления услуги. 
 Схема движения транспорта и пешеходов соответствует требованиям, учитывающим особенности пре-

доставления услуги в электронной форме. 
 В гарантийном письме о восстановлении покрытия отсутствуют подчистки и исправления текста, кото-

рые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В гарантийном письме о восстановлении покрытия отсутствуют повреждения, наличие которых не по-

зволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для предоставления 
услуги. 

 Гарантийное письмо о восстановлении покрытия соответствует требованиям, учитывающим особенно-
сти предоставления услуги в электронной форме. 

 В договоре подряда на выполнение работ по восстановлению покрытия отсутствуют подчистки и исправ-
ления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 В договоре подряда на выполнение работ по восстановлению покрытия отсутствуют повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем 
для предоставления услуги. 

 Договор подряда на выполнение работ по восстановлению покрытия соответствует требованиям, учиты-
вающим особенности предоставления услуги в электронной форме. 

 Корректное заполнение реквизитов разрешения на вырубку зеленых насаждений. 
 В гарантийном письме о восстановлении зеленых насаждений отсутствуют подчистки и исправления 

текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В гарантийном письме о восстановлении зеленых насаждений отсутствуют повреждения, наличие кото-

рых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для пре-
доставления услуги. 

 Гарантийное письмо о восстановлении зеленых насаждений соответствует требованиям, учитывающим 
особенности предоставления услуги в электронной форме. 

 В договоре подряда на выполнение работ по восстановлению зеленых насаждений отсутствуют под-
чистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

 В договоре подряда на выполнение работ по восстановлению зеленых насаждений отсутствуют повреж-
дения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-
еся в нем для предоставления услуги. 

 Договор подряда на выполнение работ по восстановлению зеленых насаждений соответствует требова-
ниям, учитывающим особенности предоставления услуги в электронной форме. 

 В части подуслуги «Продление разрешения на осуществление земляных работ».
 В календарном графике производства земляных работ отсутствуют подчистки и исправления текста, 

которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В календарном графике производства земляных работ отсутствуют повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для предостав-
ления услуги. 

 Календарный график производства земляных работ соответствует требованиям, учитывающим особен-
ности предоставления услуги в электронной форме. 

 Корректное заполнение реквизитов ранее выданного разрешения на осуществление земляных работ. 
 В части подуслуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ при проведении 

аварийного ремонта».
 Корректное заполнение кадастрового номера объекта недвижимости, земельного участка.
 В согласовании эксплуатирующей организации отсутствуют подчистки и исправления текста, которые 

не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В согласовании эксплуатирующей организации отсутствуют повреждения, наличие которых не позво-

ляет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для предоставления 
услуги. 

 Согласование эксплуатирующей организации соответствует требованиям, учитывающим особенности 
предоставления услуги в электронной форме. 

В части подуслуги «Закрытие разрешения на осуществление земляных работ»:
 Корректное заполнение даты окончания работ. 
 В исполнительной документации (схеме) инженерных коммуникаций отсутствуют подчистки и исправ-

ления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В исполнительной документации (схеме) инженерных коммуникаций отсутствуют повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в нем для 
предоставления услуги. 

 Исполнительная документация (схема) инженерных коммуникаций соответствует требованиям, учиты-
вающим особенности предоставления услуги в электронной форме. 

 3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:

а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов. 
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение слу-

жащим учреждения, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления со всеми 
необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заяв-
ления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление подано в электрон-
ной форме.

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

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

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

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

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги:
 а) заявление подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не вхо-

дит предоставление услуги; 
 б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на 

ЕПГУ, РПГУ; 
 в) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги; 
 г) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяю-

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

 д) представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления текста, не за-
веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 е) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги; 

 ж) заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с 
нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами; 

 з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года   
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 а) поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-

домственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на меж-
ведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для предоставления услуги ; 

 б) несоответствие проекта производства работ требованиям, установленным нормативными правовыми 
актами; 

 в) невозможность выполнения работ в заявленные сроки; 
 г) наличие у Заявителя незакрытых ранее выданных двух и более разрешений, срок действия которых 

истек; 
 д) установлены факты нарушений при проведении земляных работ в соответствии с выданным разреше-

нием на осуществление земляных работ; 
 е) наличие противоречивых сведений в заявлении о предоставлении государственной услуги и прило-

женных к нему документах.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или 

несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 настоящего ад-
министративного регламента. 

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является служащий учреждения.

В части подуслуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»:
 Сведения, указанные в запросе подтверждены данными, полученными из ВИС. 
 Представлен документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя. 
 Право заявителя на объект недвижимости подтверждено. 
 Сведения о правах заявителя или иного законного правообладателя объекта недвижимости подтверж-

дены в Выписке из ЕГРН. 
 Проект проведения (производства) работ соответствует требованиям, установленным нормативными 

правовыми актами. 
 Договор подряда на выполнение работ соответствуем сведениям, представленным заявителем. 
 Приказ о назначении ответственного лица за выполнение работ соответствует сведениям, представлен-

ным заявителем. 
 Сведения в разрешении на строительство подтверждают сведения, представленные заявителем. 
 Договор на осуществление технологического присоединения к инженерным сетям соответствует сведе-

ниям, представленным заявителем. 
 Сведения в разрешении на размещение объекта подтверждают сведения, представленные заявителем. 
 Решение собственника (правообладателя) о сносе принадлежащего ему объекта капитального строи-

тельства соответствует сведениям, представленным заявителем. 
 Сведения в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства подтверждают све-

дения, представленные заявителем. 
 Сведения в разрешении на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия подтвер-

ждают сведения, представленные заявителем. 
 Сведения о правах заявителя на использование земельного участка подтверждены. 
 Заключение о техническом состоянии конструкций объекта капитального строительства и возможности 

производства планируемых работ соответствует сведениям, представленным заявителем. 
 Сведения в разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подтверждают сведения, 

представленные заявителем. 
 Схема движения транспорта и пешеходов соответствует сведениям, представленным заявителем. 
 Гарантийное письмо о восстановлении покрытия соответствуем сведениям, представленным заявите-

лем. 
 Договор подряда на выполнение работ по восстановлению покрытия соответствуем сведениям, пред-

ставленным заявителем. 
 Сведения в разрешении на вырубку зеленых насаждений подтверждают сведения, представленные за-

явителем. 
 Гарантийное письмо о восстановлении зеленых насаждений соответствуем сведениям, представленным 

заявителем. 
 Договор подряда на выполнение работ по восстановлению зеленых насаждений соответствуем сведе-

ниям, представленным заявителем.
В части подуслуги «Продление разрешения на осуществление земляных работ»: 
 Сведения, указанные в запросе подтверждены данными, полученными из ВИС. 
 Представлен документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя. 
 Проведение земляных работ возможно в сроки, указанные в календарном графике. 
 Сведения в разрешении на осуществление земляных работ подтверждают отсутствие у Заявителя неза-

крытых ранее выданных двух и более разрешений, срок действия которых истек. 
 Проект производства земляных работ соответствует требованиям, установленным нормативными пра-

вовыми актами. 
 Сведения в разрешении на осуществление земляных работ подтверждают отсутствие у Заявителя неза-

крытых ранее выданных двух и более разрешений, срок действия которых истек. 
 Договор подряда на выполнение работ соответствуем сведениям, представленным заявителем. 
 Приказ о назначении ответственного лица за выполнение работ соответствуем сведениям, представ-

ленным заявителем. 
В части подуслуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ при проведении 

аварийного ремонта»:
 Сведения, указанные в запросе подтверждены данными, полученными из ВИС. 
 Представлен документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя. 
 Право заявителя на объект недвижимости подтверждено. 
 Сведения о правах заявителя или иного законного собственника земельного участка подтверждены в 

Выписке из ЕГРН. 
 Договор подряда на выполнение работ соответствуем сведениям, представленным заявителем. 
 Приказ о назначении ответственного лица за выполнение работ соответствуем сведениям, представ-

ленным заявителем. 
 Согласование эксплуатирующей организации соответствуем сведениям, представленным заявителем. 
 Схема движения транспорта и пешеходов соответствует установленным требованиям и документам, 

представленным заявителем. 
 Гарантийное письмо о восстановлении покрытия и благоустройства соответствует установленным тре-

бованиям и документам, представленным заявителем. 
В части подуслуги «Закрытие разрешения на осуществление земляных работ»:
 Сведения, указанные в запросе подтверждены данными, полученными из ВИС. 
 Представлен документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя. 
 Факты нарушений при проведении земляных работ в соответствии с выданным разрешением на осу-

ществление земляных работ не выявлены. 
 Исполнительная документация (схема) инженерных коммуникаций соответствует тебованиям, установ-

ленным нормативными правовыми актами.
3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведений».
3.4.1. Началом административной процедуры является составление проекта разрешения. 
3.4.2. Проект разрешения и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате меж-

ведомственного взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения руководителю (за-
местителю) руководителя учреждения.

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

тов и проекта разрешения, на основании пунктов 2.9, 2.10 настоящего административного регламента при-
нимает решение о выдаче разрешения на право производства земляных работ, либо об отказе в предостав-
лении права производства земляных работ.

3.5. Административная процедура «Принятие решения».
(Продолжение на 47-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 43-й стр.) 
3.5.1. Началом административной процедуры является получение специалистом от руководителя (заме-

стителя) руководителя учреждения указаний о подготовке решения о даче права производства земляных 
работ, либо об отказе в предоставлении права производства земляных работ (далее - решение).

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

3.5.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после присво-
ения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государ-
ственной информационной системе.

3.5.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале, почтовым от-
правлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установлен-
ные пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме приводятся 
в пункте 2.17 настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 

осуществляется руководителем (заместителем руководителя) учреждения.
4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем учреждения и может носить плановой ха-

рактер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего админи-
стративного регламента (комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего 
административного регламента в соответствии с действующим законодательством. Персональная ответ-
ственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать уча-
стие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административного 
регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных на-
стоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреж-
дения, а также ее должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в учреждение и (или) в администрацию муниципального образования Киржачский район. 

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

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом;

5.4. Жалоба подается в учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта учреждения, Единого портала (при наличии технической возможности), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

ставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

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

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

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

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

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

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

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

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 08.00 до 
17.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего администра-
тивного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой 
электронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью , при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется (1. В соответствии с приложением к постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012г. № 634).

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

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

5.9. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

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

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

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

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-
пункте 1 пункта 5.9настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых учреждением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

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

5.13. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения, или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судеб-
ном порядке.

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

6.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допу-
щены ошибки и (или) опечатки, заявитель вправе обратиться в учреждение посредством почтовой связи, 
Единого портала, через многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с указа-
нием сути допущенных ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, их содержащего.

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

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

6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который внесены ис-
правления, вручается заявителю лично или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.5. В случае подаче обращения в форме электронного документа посредством Единого портала заяви-
тель уведомляется о приеме и регистрации обращения и об устранении допущенных опечаток и (или) оши-
бок посредством Единого портала в соответствии с пунктами 3.2.6, 3.6.4 настоящего административного 
регламента.

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

Приложение № 1 к административному регламенту
Форма разрешения на осуществление земляных работ для целевого состояния 1

РАЗРЕШЕНИЕ
№ << >> Дата << >> 

<< >>
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Заявитель <<>><<>><<>> _________________________________________________________________________

___________ полное наименование организации, (фамилия, имя, отчество - для граждан и ИП), телефон, 
адрес электронной почты _____________________________________________________________________. 

Адрес производства земляных работ: 
улица <<.>>_________________________________________________ , 
участок от <<.>>_________ до <<.>>__________________. 
 Вид работ: <<.>> _____________________________________________. 
 Объем: <<.>>______________________ 
 Производство земляных работ разрешено с <<.>>___по <<.>>______. 
 Вид и объем вскрываемого покрытия (вид/объем в м или кв. м) <<.>>______ 
проезжая часть <<.>>_____________ тротуар <<.>>______________________ зеленая зона<<.>> ___________

________________________________________________. 
 Внутриквартальная территория <<.>>: __________________________________ 
проезды <<.>> _______________________________________________________________ пешеходная дорожка 

<<.>> ____________________________________________________ 
зеленая зона <<.>> ___________________________________________________________ отмостка <<.>> 

_____________________________. 
 Способ прокладки и переустройства подземных сооружений <<.>>_________ 

Подрядчик 
(наименование организации, 

юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, его 
должность, телефон) 

Организация, восстанавливающая 
благоустройство, и срок восстановления 
(наименование организации, юридический 
адрес, Ф.И.О. руководителя, его должность, 
телефон) 

Сведения о должностных лицах, 
ответственных за производство земляных 
работ, от заявителя (заказчика), подрядчика и 
организации, восстанавливающей 
благоустройство (Ф.И.О., должность, 
телефон) 

Отметка о продлении 
 
Особые отметки _____________________________________
{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}  
Сведения о сертификате электронной подписи 

Приложение № 2 к административному регламенту
Форма

решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги/ об отказе в предоставлении муниципальной услуги

<< >>
наименование уполномоченного на предоставление услуги

Кому: << >> / << >>____________ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование и 
данные документа, удостоверяющего личность – для физического лица; наименование индивидуального 

предпринимателя, ИНН, ОГРНИП – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя); полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, юридический адрес – для 

юридического лица)
Контактные данные: << >> , << >> (почтовый индекс и адрес – для физического лица, в т.ч. зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ

<< >> / << >> 
№  << >> от << >>.(номер и дата решения)

 По результатам рассмотрения заявления по услуге «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ» от << >> № << >> и приложенных к нему документов, на основании утвержденного ад-
министративного регламента уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, органом << >> 
принято решение << >><< >>, по следующим основаниям:

<<>>, <<>> <<>>, << >> <<>>, << >>, <<>>,<< >>, << >>
 Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги, с заявлением о 

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

ный орган, а также в судебном порядке.
<< >> _________________________________ << >>________
 (должность) 
Сведения о сертификате электронной подписи

Приложение № 3 к административному регламенту
Заявление

 Прошу выдать разрешение на право производства земляных (буровых) работ _________________________
___________________________________________

(нужное указать, наименование работ)
на земельном участке по адресу: __________________________________________
______________________________________________________________________ (местонахождение объекта)
 Выдаю гарантию на отсутствие просадок грунта и покрытия в пользу организаций, эксплуатирующих 

данный участок территории, в соответствии с действующим законодательством.
(Продолжение на 48-й стр.)



ЛОТ 
Адрес местонахождения 
организатора аукциона

601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Серегина, д.7
Контактный телефон: 8-(498237)-2-31-47

Реквизиты решения о 
проведении аукциона

Постановление администрации Киржачского района от 21.12.2021 № 1859

Местоположение земельного 
участка

Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское 
поселение), п. Першино, ул. Пионерская, д.1

Основные характеристики Площадь: 1803 кв.м.
Кадастровый номер: 33:02:021301:1120
Разрешенное использование: под многоквартирный жилой дом
Для использования в целях: для строительства многоквартирного 
жилого дома в целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда
Категория земель: населенных пунктов

Сведения о правах Неразграниченная
Сведения об ограничении прав Не зарегистрированы
Параметры разрешенного 
строительства ( в случае, если в 
соответствии с основным видом 
разрешенного использования 
земельного участка  
предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Першинское 
Киржачского района Владимирской области земельный участок с 
кадастровым номером 33:02:021301:1120, расположенный по адресу: 
Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское 
поселение), п. Першино, ул. Пионерская, д.1 находится в территориальной 
зоне Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами). Для данной 
зоны применяются предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:
Зоны застройки малоэтажными жилыми домами выделены для 
формирования жилых районов малоэтажной смешанной жилой застройки 
с размещением жилых зданий:
- индивидуальные жилые дома до з этажей включительно с 
приусадебными земельными участками;
- блокированные жилые дома до 3 этажей включительно с придомовыми и 
приквартирными земельными участками;
- малоквартирные жилые дома до 4 этажей, включая мансардный;
- жилые дома на садовых участках для сезонного проживания, с 
минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено 
размещение объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) 
других видов деятельности, скверов.

Максимальное количество этажей устанавливается с учетом 
архитектурных, градостроительных традиций, ландшафтных и других 
местных особенностей, но не превышает для:

- малоэтажных многоквартирных жилых домов – 4 этажа; 
максимальная высота здания  составляет не более 14,0 м с плоской 
кровлей (с учетом рельефа), не более 16,5 м – до конька скатной кровли. 
Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.

- остальных жилых домов – 3 этажа; максимальная высота здания 
составляет не более 11,0 м с плоской кровлей (с учетом рельефа), не более 
13,5 м - до конька скатной кровли. Как исключение: шпили, башни, 
флагштоки – без ограничения.

- для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли до 
верха плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 
5 м.

Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и 
общественными зданиями, расположенными на соседних земельных 
участках, а также в границах одного земельного участка следует 
принимать на основе требований пожарной безопасности и расчетов 
инсоляции и освещенности зданий и участка (на стадии проектирования). 

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными 
сторонами жилых зданий  высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, 
а высотой 4 этажа – не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами 
этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях 
реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные 
расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, 

28  декабря  2021  года«КРАСНОЕ  ЗНАМЯ»48  стр.

(Продолжение. Начало на 43-й стр.) 
Заказчик
________________________________________________________________________ (наименование организации, 

Ф.И.О. физического лица, почтовый адрес, телефон)
Руководитель организации (физическое лицо)_______________________________
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
М.П.
Подрядчик
__________________________________________________________________ (наименование организации, почто-

вый адрес, телефон)
Руководитель организации (физическое лицо)_______________________________ (должность, подпись, фа-

милия, имя, отчество)
М.П.

Обязательство
________________________________________________________________ __ (наименование организации 

(Ф.И.О. физического лица), почтовый адрес, телефон)
обязуется выполнить комплексное восстановление нарушенного благоустройства территории после 

проведения земляных работ по адресу:
____________________________________________________________________ (местонахождение объекта) в пе-

риод действия ордера на право производства земляных работ и передать восстановленную территорию ее 
владельцу (владельцам) по акту (актам).

Руководитель организации (физическое лицо)_______________________________ (должность, подпись, фа-
милия, имя, отчество)

Приложение № 4 к административному регламенту
Форма

решения о закрытии разрешения на осуществление земляных работ
<< >>
наименование уполномоченного на предоставление услуги

 Кому: << >> / << >>___________ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование и 
данные документа, удостоверяющего личность – для физического лица; наименование индивидуального 

предпринимателя, ИНН, ОГРНИП – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя); полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, юридический адрес – для 

юридического лица)
Контактные данные: << >> , << >> (почтовый индекс и адрес – для физического лица, в т. ч. зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ

о закрытии разрешения на осуществление земляных работ
<< >>

№ << >> Дата << >>
<< >> уведомляет Вас о закрытии ордера № << >> на выполнение работ << >> , проведенных по адресу 

<< >>.
Особые отметки ________________________________________________________
<< >>_________________________________<< >>____ {Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}
Сведения о сертификате электронной подписи

Приложение № 5 к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 на территории сельских поселений Киржачского района»

 

Начало оказания муниципальной услуги:
Приём и рассмотрение заявления с прилагаемыми 

документами на выдачу ордера на производство земляных 
работ

Регистрация заявления Отказ в регистрации 
заявления

Рассмотрение заявления

Выдача ордера Отказ в выдаче 
ордера

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области - проводит аукцион на право заключения договора аренды сле-
дующего имущества:

ЛОТ 
Адрес местонахождения 
организатора аукциона

601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Серегина, д.7
Контактный телефон: 8-(498237)-2-31-47

Реквизиты решения о 
проведении аукциона

Постановление администрации Киржачского района от 21.12.2021 № 1859

Местоположение земельного 
участка

Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское 
поселение), п. Першино, ул. Пионерская, д.1

Основные характеристики Площадь: 1803 кв.м.
Кадастровый номер: 33:02:021301:1120
Разрешенное использование: под многоквартирный жилой дом
Для использования в целях: для строительства многоквартирного 
жилого дома в целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда
Категория земель: населенных пунктов

Сведения о правах Неразграниченная
Сведения об ограничении прав Не зарегистрированы
Параметры разрешенного 
строительства ( в случае, если в 
соответствии с основным видом 
разрешенного использования 
земельного участка  
предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Першинское 
Киржачского района Владимирской области земельный участок с 
кадастровым номером 33:02:021301:1120, расположенный по адресу: 
Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское 
поселение), п. Першино, ул. Пионерская, д.1 находится в территориальной 
зоне Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами). Для данной 
зоны применяются предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:
Зоны застройки малоэтажными жилыми домами выделены для 
формирования жилых районов малоэтажной смешанной жилой застройки 
с размещением жилых зданий:
- индивидуальные жилые дома до з этажей включительно с 
приусадебными земельными участками;
- блокированные жилые дома до 3 этажей включительно с придомовыми и 
приквартирными земельными участками;
- малоквартирные жилые дома до 4 этажей, включая мансардный;
- жилые дома на садовых участках для сезонного проживания, с 
минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено 
размещение объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) 
других видов деятельности, скверов.

Максимальное количество этажей устанавливается с учетом 
архитектурных, градостроительных традиций, ландшафтных и других 
местных особенностей, но не превышает для:

- малоэтажных многоквартирных жилых домов – 4 этажа; 
максимальная высота здания  составляет не более 14,0 м с плоской 
кровлей (с учетом рельефа), не более 16,5 м – до конька скатной кровли. 
Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.

- остальных жилых домов – 3 этажа; максимальная высота здания 
составляет не более 11,0 м с плоской кровлей (с учетом рельефа), не более 
13,5 м - до конька скатной кровли. Как исключение: шпили, башни, 
флагштоки – без ограничения.

- для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли до 
верха плоской кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 
5 м.

Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и 
общественными зданиями, расположенными на соседних земельных 
участках, а также в границах одного земельного участка следует 
принимать на основе требований пожарной безопасности и расчетов 
инсоляции и освещенности зданий и участка (на стадии проектирования). 

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными 
сторонами жилых зданий  высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, 
а высотой 4 этажа – не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами 
этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях 
реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные 
расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, 

освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении 
непросматриваемости жилых помещений  из окна в окно.

До границы соседнего земельного участка расстояния по 
санитарно-бытовым условиям должны быть, м, не менее:

- от стен индивидуального, блокированного дома – 3;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4;
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4;
- от стволов высокорослых деревьев– 4, среднерослых деревьев–2;
- от кустарника – 1.
Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует 

принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не 
менее 25 м.

Проектирование вести с учетом градостроительных, санитарных, 
противопожарных норм и регламентов, требований к охране окружающей 
среды. Иные показатели, не учтенные вышеуказанными Правилами, 
применяются в соответствии с действующими нормативными правовыми 
и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами 
градостроительного проектирования, размещенными на сайте 
администрации Киржачского района Владимирской области 
(www.kirzhach.su)

Технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения ( в случае, если в 
соответствии с основным видом 
разрешенного использования 
земельного участка  
предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Техническая возможность подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения имеется.
Техническая возможность подключения земельного участка по адресу: 
Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское 
поселение), п. Першино, ул. Пионерская, д.1 к сетям газораспределения 
имеется от существующего газопровода низкого давления Ø 160 мм, 
проложенного по улице 60 лет Октября п. Першино.

Начальная цена предмета 
аукциона 

85896,00 руб.

Задаток 8589,60 руб.
Шаг аукциона 2576,88 руб.
Срок аренды (в случае 
проведения аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка)

10 лет

Порядок и место приема заявки Заявки на участие в аукционе принимаются в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом (Владимирская область, город Киржач, ул. 
Серегина, д.7, кабинет № 45 (здание администрации) ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов 
до 14.00 часов)

Форма подачи заявок Открытая
Дата и время начала приема 
заявок

29.12.2021 с 08.00

Дата и время окончания приема 
заявок

31.01.2022 до 13.00

Дата и время рассмотрения 
заявок на участие в аукционе

Участники аукциона определяются решением организатора аукциона 
02.02.2022 в комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Киржачского района

Дата и время проведения 
аукциона

04.02.2022 в  10.00

Место проведения аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Киржачского района Владимирской области (Владимирская область, 
город Киржач, ул. Серегина, д.7, кабинет № 45 (здание администрации).

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Задаток вносится не позднее срока окончания приема заявок на счет: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Киржачского района Владимирской области 
л/с 05283006580  в УФК по Владимирской области
р/с 03232643176300002800  ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА 
РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир

БИК 011708377   ИНН 3316420053  КПП 331601001  
КБК 76611105025050000120 - перечисление задатка для участия в 
аукционе
Моментом поступления задатка является дата зачисления денежных 
средств на расчетный счет Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Киржачского района Владимирской области. 
Претенденты допускаются к участию в аукционе только после 
поступления суммы задатка на счет Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Киржачского района 
Владимирской области. При этом на счет организатора аукциона должна 
поступить сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора. 
Оплата банковского сбора производится заявителем. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца. 

Срок  и порядок возвращения 
задатка

Возврат задатка производится в течении трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, за исключением
победителя аукциона

Перечень документов, 
представляемых для участия в 
торгах 

- заявка на участие в аукционе по установленной  в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка в 2-х экземплярах;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

- документы, подтверждающие внесение задатка

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С 
иной информацией, приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в рабочие дни, с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.
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Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от 21.12.2021 г. № 6/19
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2021 год
рубли

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от  21.12.2021 г. № 6/19
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2021 год
рубли

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 1848 кв.м., расположенные по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Фи-
липповское (сельское поселение), п. Лисицыно. 

- площадью 1606 кв.м., расположенные по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Фи-
липповское (сельское поселение), п. Лисицыно. 

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных  участков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 
2-35-51. Со схемами расположения земельных участка на кадастровом плане территории, в соответствии с 
которыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Сереги-
на, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  27.01.2022.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 1662 кв. м, расположенные по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Фи-
липповское (сельское поселение), п. Лисицыно. 

- площадью 2113 кв. м., расположенные по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Фи-
липповское (сельское поселение), п. Лисицыно. 

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных  участков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 
2-35-51. Со схемами расположения земельных участка на кадастровом плане территории, в соответствии с 
которыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Сереги-
на, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  27.01.2022.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

От 21 декабря 2021 года                                                                                                                                                              № 6/18
О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, в целях реализации положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Владимирской области, Закона Владимирской обла-
сти от 12.12.2011 года № 110-ОЗ «О счетной палате Владимирской области» (с изменениями и дополне-
ниями), руководствуясь Уставом муниципального образования Филипповское Киржачского района, Совет 
народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района решил:

1. Обратиться в Счетную палату Владимирской области для заключения соглашения о передаче Счет-
ной палате Владимирской области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в муниципальном образовании Филипповское Киржачского района.

2. Заключить соглашение со Счетной палатой Владимирской области о передаче полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Филиппо-
вское Киржачского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Красное знамя».

Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района 

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КИПРЕВСКОЕ

От  20 декабря 2021 года                                                                                                                                                   № 30/3
О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории муниципального 

образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области
Руководствуясь Законом Владимирской области от 30 декабря 2020 года N 146-ОЗО внесении измене-

ний в Закон Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области 
в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Владимирской области, Совет народных 
депутатов муниципального  образования Сельское поселение Кипревское Киржачского района решил:

1. Внести следующие изменения Правила благоустройства и содержания территории муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области утвержденные 
решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области от 28.11.2019 г. № 6/3:

1.1. В пункте 2. Основные понятия изложить понятие «Прилегающая территория» в следующей редакции: 
«Прилегающая территория - территория шириной 10 метров по периметру от границ земельных участков, 
если к такому земельному участку прилегает территория общего пользования (далее - земельные участки), 
либо от здания, строения, сооружения, если к таким зданиям, строениям, сооружениям прилегает терри-
тория общего пользования».

1.2. Пункт 27.3. признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И. О. главы администрации муниципаль-

ного образования Кипревское Киржачского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов,
глава  муниципального образования                                                                                                                     

сельское поселение Кипревское
Киржачского района

Н. А. ЗАХАРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

21.12.2021                                                                                                                                                                                         № 1852 
О создании общественного Совета ветеранов педагогического труда при администрации 

Киржачского района Владимирской области 
В целях координации и взаимодействия органов местного самоуправления Киржачского района с об-

щественными объединениями и организациями по наиболее важным проблемам социальной сферы, осу-
ществления социальных проектов и программ на территории Киржачского района, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединени-
ях», постановляю:

1. Создать общественный Совет ветеранов педагогического труда при администрации Киржачского рай-
она Владимирской области.

2. Утвердить Положение о Совете ветеранов педагогического труда при администрации Киржачского 
района Владимирской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Совета ветеранов педагогического труда при администрации Киржачского района 
Владимирской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение №1
к постановлению администрации 

 Киржачского района Владимирской области   
от  21.12.2021  № 1852

ПОЛОЖЕНИЕ
о  Совете ветеранов педагогического труда при администрации Киржачского района 

Владимирской области



50   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 28  декабря  2021  года

(Продолжение на 51-й стр.)

(Продолжение. Начало на 49-й стр.)

1. Общие положения
1.1. Совет ветеранов педагогического труда является   общественной организацией, объединяющей ве-

теранов педагогического труда при администрации Киржачского района совместно с Управлением образо-
вания администрации Киржачского района и Киржачской районной профсоюзной организацией професси-
онального союза работников народного образования и науки РФ.

1.2. Совет ветеранов педагогического труда при администрации Киржачского района Владимирской 
области (далее – Совет ветеранов) утверждается постановлением администрации Киржачского района 
Владимирской области для координации деятельности администрации Киржчского района, организаций 
и учреждений системы образования района и ветеранов педагогического труда, проживающих на террито-
рии Киржачского района, в обеспечении преемственности, сохранении и развитии лучших педагогических 
традиций, наставничества системы образования Киржачского района.

1.3. Совет ветеранов осуществляет свою деятельность на территории Киржачского района Владимир-
ской области, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации, 
Владимирской области и другими нормативными правовыми актами, а также  регламентируется настоя-
щим Положением.

1.4. Положение о Совете  ветеранов утверждается  постановлением администрации Киржачского района 
Владимирской области.

1.5. Совет ветеранов осуществляет свою деятельность без образования юридического лица, самостоя-
тельно, в пределах своих полномочий и в соответствии с целями и задачами.

1.6. Решения, принятые Советом ветеранов, носят рекомендательный характер.
2. Цели, задачи и направления деятельности Совета
2.1. Цели Совета:
2.1.1. Оказание содействия по вопросам защиты социальных, экономических, трудовых и иных прав  ве-

теранов  педагогического труда; 
2.1.2. Содействие вовлечению ветеранов педагогического труда в общественную жизнь организаций и 

учреждений системы образования Киржачского района;
2.1.3. Повышение роли ветеранов педагогического труда в деле воспитания молодежи, обеспечении 

преемственности, сохранении и развитии лучших педагогических традиций, наставничества;
2.1.4. Содействие в распространении  накопленного педагогического опыта ветеранов; 
2.1.5. Организация контроля за соблюдением прав и социальных гарантий работников образования, до-

стигших пенсионного возраста;
2.1.6. Содействие организации благотворительной, шефской помощи одиноким, нуждающимся ветера-

нам;
2.1.7. Организация участия ветеранов в культурно-массовых мероприятиях, в самодеятельных коллекти-

вах художественного творчества;
2.1.8. Содействие организации досуга и отдыха ветеранов;
3. Основные задачи Совета ветеранов
Основными задачами Совета ветеранов являются:
3.1. Организация взаимодействия ветеранов педагогического труда  с администрацией  Киржачского 

района, управлением образования администрации Киржачского района, Киржачской районной профсоюз-
ной организацией профессионального союза работников народного образования и науки РФ, руководи-
телями образовательных учреждений по вопросам вовлечения ветеранов педагогического труда в обще-
ственную жизнь организаций и учреждений системы образования Киржачского района; 

 3.2. Участие в подготовке и проведении мероприятий образовательных учреждений района по праздно-
ванию государственных праздников, юбилейных, знаменательных и памятных дат.

3.3. Совет ветеранов может самостоятельно определять задачи своей деятельности с учетом местных 
условий, сложившихся традиций, а также имеющегося опыта.

4. Права и обязанности Совета ветеранов
Члены совета ветеранов имеют право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке  необходимую информацию и материалы от ор-

ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений образования, общественных объединений и 
должностных лиц;

4.2. Принимать участие в мероприятиях, относящихся к компетенции Совета ветеранов;
4.3. Приглашать на свои заседания должностных лиц;
4.4. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, круглых 

столах, проводимых органами власти и  учреждениями образования; 
4.5. Созывать собрания ветеранов, проводить семинары актива, организовывать лекции, экскурсии и  

другие коллективные мероприятия. 
4.6. Вносить в органы местного самоуправления, другие органы и учреждения предложения по улучше-

нию социальных условий ветеранов; 
4.7. Образовывать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки выносимых на рассмо-

трение Совета ветеранов материалов;
4.8. Размещать материалы о своей работе в средствах массовой информации;
4.9. Представлять  интересы ветеранов педагогического труда в государственных  и  профсоюзных ор-

ганах;
4.10. Оказывать содействие в организации бесплатных юридических консультаций по вопросам соблю-

дения социальных гарантий ветеранов.
Члены Совета ветеранов обязаны:
4.11.Участвовать в работе Совета ветеранов, присутствовать на его заседаниях, выполнять его решения 

и принятые на себя перед Советом ветеранов обязательства;
4.12.Соблюдать настоящее Положение;
5. Порядок формирования Совета ветеранов.
5.1. Совет ветеранов   формируется на добровольной основе из представителей  ветеранов педагогиче-

ского труда Киржачского района.
5.2.    Из числа членов Совета ветеранов избираются:
1) Председатель;
2) Заместитель председателя;
3) Секретарь;
При необходимости могут быть также созданы комиссии по отдельным направлениям.
5.3. Совет ветеранов строит свою работу на основе творческой инициативы и самостоятельности, в соот-

ветствии с запросами и интересами ветеранов педагогического труда Киржачского района.
5.4. Совет ветеранов самостоятельно устанавливает порядок своей работы.
6. Организация деятельности Совета ветеранов.
6.1. Совет ветеранов осуществляет свои полномочия в соответствии с настоящим Положением;
6.2. Основной организационной формой работы Совета ветеранов являются его заседания. Заседание 

Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины его членов. В случае невозможности 
прибыть на заседание член Совета ветеранов заблаговременно извещает об этом секретаря Совета вете-
ранов;

6.3. Информация о времени созыва и месте проведения заседания Совета ветеранов, а также о вопро-
сах, вносимых на его рассмотрение, доводится до сведения членов Совета ветеранов не позднее,  чем за 
три дня до заседания.

6.4. В проект повестки дня заседания Совета ветеранов включаются вопросы, содержащиеся в плане 
работы Совета ветеранов, а также вопросы, предложенные членами Совета ветеранов;

6.5. Заседания Совета ветеранов проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода;
6.6. По итогам заседаний Совет ветеранов принимает решения, которые считаются принятыми, если за 

них высказались не менее половины от числа присутствующих на заседании членов Совета ветеранов. Ре-
шения Совета ветеранов носят рекомендательный характер;

6.7. Решения Совета ветеранов могут оформляться протоколом, который подписывают председатель-
ствующий на заседании Совета ветеранов и секретарь Совета ветеранов.

6.8. При Совете ветеранов педагогического труда Киржачского района Владимирской области может 
создаваться первичная профсоюзная организация ветеранов, которая подотчетна Киржачской районной 
профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ.

Приложение №2
к постановлению администрации 

 Киржачского района Владимирской области                                                                                                    
от  21.12.2021  № 1852

СОСТАВ
Совета ветеранов педагогического труда

при администрации 
Киржачского района Владимирской области

1. Апанасюк Татьяна Васильевна;
2. Баскакова Людмила Николаевна;
3. Галкова  Лидия Федоровна;
4. Гуськова Наталья Михайловна;
5. Зайкова Ирина Александровна;
6. Карлова Татьяна Ивановна;
7. Красикова Таисия Васильевна;
8. Никитина Нина Константиновна;
9. Хапилова Ольга Ивановна;
10. Цыганков Михаил Григорьевич;
11. Чумаков Николай  Анатольевич.

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 19.01.2016 № 
17 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский 
район» следующие изменения:

1.1. Позицию 50 реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский 
район, утвержденного указанным постановлением,  исключить.

1.2. Позицию22реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский рай-
он, утвержденного указанным постановлением,  изложить в новой редакции:

20.12.2021                                                                                                                                                                                            № 1851 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

 области от 19.01.2016 № 17 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) 
в муниципальном образовании Киржачский район» 

На основании постановлений администрации Киржачского района Владимирской областиот 07.11.2012  
№ 1331 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном 
образовании Киржачский район», от 01.11.2021 № 1577 «О признании утратившим силу постановления 
администрации района  от 17.05.2021 № 625  «Об утверждении административного регламента по  осу-
ществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительствеподземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых в границах муниципального образования Киржачский район»,от 16.11.2021 № 1664 
«Об утверждении административного регламента муниципального казённого учреждения «Киржачский 
районный архив»   предоставления муниципальной услуги по организации исполнения запросов, посту-
пивших в архив», от 25.11.2021 № 1707«Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории муниципального образования 
Киржачский район», постановляю:

1.3.  Реестр муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский район, утверж-
денный указанным постановлением, дополнить позицией 51следующего содержания:

1.4. Позиции 51–74 реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский 
район, утвержденного указанным постановлением, считать соответственно позициями 52–75.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                И. Н. БУКАЛОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

18.11.2021                                                                                                                                                                                        34/205 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 08.12.2020   №18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении из-
менений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
08.12.2020  № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1116840,74487» заменить цифрами «1118661,89087»; 
1.2. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «74533,78971» заменить цифрами  «76354,93571»;
1.3. в приложение № 6  «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субси-

дии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  соб-
ственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

1.4. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

1.5. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

1.6. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения на 2021 год согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         А. Н. ДОБРОХОТОВ.   

Приложение 1
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

Владимирской области
от 18.11.2021 № 34/205

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии 
на осуществление капитальных вложений в объекты  капитального строительства 

муниципальной  собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов   
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тыс. рублей  

Приложение 2
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

Владимирской области
от 18.11.2021 № 34/205

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов  

 тыс. рублей 
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Приложение 3
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

Владимирской области
от 18.11.2021 № 34/205

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным 

направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета  муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 

тыс. руб.  
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Приложение 4
к решению Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области
от 18.11.2021 № 34/205 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального районана 2021 год
 тыс. рублей

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 2485 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Центральная, з/у 55 а;

- площадью 2001 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Центральная, з/у 79 а.

 Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных  участков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 
2-35-51.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  27.01.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

22.12.2021                                                                                                                                                                                            № 1879 
О внесении изменений в постановление от 18.05.2020 № 449 «Об утверждении Положения

 о порядке отбора претендентов на заключение договора о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования» 

В соответствии со статьей 56 и статьей 71.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», в свя-
зи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2020  № 1050 «О признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации, об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обяза-
тельные требования в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессиональ-
ного образования», постановляю:

1.Внести в Постановление от 18.05.2020 № 449 «Об утверждении Положения о порядке отбора претен-
дентов на заключение договора о целевом обучении по образовательным программам среднего професси-
онального и высшего образования» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова: «Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 № 302 «О це-
левом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 
1076» заменить словами: «Постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».

1.2. В п.п. 1.2. п. «1. Общие положения» приложения 1 к постановлению слова: «Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076» заменить словами: «Постановления Прави-
тельства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования».

1.3. В п.п. 3.1. п. «3. Правила заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о це-
левом обучении» приложения 1 к постановлению слова:  «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» заменить словами: «постановлением Правительства 
РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования».

1.4. В п.п. 1.2. п. «I. Общие положения» приложения 2 к постановлению слова: «Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 марта 2019 года № 302 «О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» заменить словами: «Поста-
новлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего образования».

1.5. Приложение 3 к постановлению читать в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                                                                                                                                                И. Н. БУКАЛОВ. 



22.12.2021                                                                                                                                                                                         № 1876 
 О внесении изменений  

в постановление администрации Киржачского района 
Владимирской области от 28.04.2017 № 580

«Об утверждении Перечней предприятий для отбывания 
исправительных и обязательных работ на территории Киржачского района» 

В соответствии со статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25,39 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области  от 
28.04.2017 № 580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных  и обязательных 
работ на территории Киржачского района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы при отсут-
ствии медицинских противопоказаний»: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от 
28.04.2017 № 580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязатель-
ных работ на территории Киржачского района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы при 
отсутствии медицинских противопоказаний» изложить в редакции согласно приложению № 1   к данному 
постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от 
28.04.2017 № 580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязатель-
ных работ на территории Киржачского района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы при 
отсутствии медицинских противопоказаний» изложить в редакции согласно приложению №2   к данному 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                               И. Н. БУКАЛОВ.

 Приложение №1
к постановлению 

администрации Киржачского района
Владимирской области
от   22.12.2021 № 1876           

Перечень 
предприятий для отбывания исправительных работ на территории Киржачского района,

 в том числе для инвалидов  второй и третьей группы при отсутствии
 медицинских противопоказаний
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Приложение  
к Постановлению

администрации Киржачского района
Владимирской области

от 22.12.2021  № 1879
Состав комиссии

по отбору претендентов на заключение договора
 о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего обра-

зования 
1. Жарова Елена Анатольевна  Заместитель главы администрации района по социальным вопросам, 

председатель комиссии.
2.  Попова Надежда Анатольевна Начальник управления экономики, аграрной, инвестиционной политики 

и природопользования, заместитель председателя комиссии.
3. Колыбанова Евгения Сергеевна Заместитель начальника управления по вопросам местного значения 

и внутренней политики, секретарь комиссии
 Члены комиссии. 
4. Апанасюк Василий Сергеевич Заведующий юридическим отделом администрации Киржачского рай-

она.                                              
5.  Кузицына Ольга Владимировна Начальник управления образования администрации Киржачского рай-

она.                                              
6 Ванюшина Екатерина Петровна  Начальник МКУ «Управление культуры Киржачского района».
7. Токарев Алексан.др Олегович  И.о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению

 администрации Киржачскогог района
Владимирской области
от 22.12.2021     № 1876  

 Перечень 
предприятий для отбывания обязательных работ на территории Киржачского района, 

 в том числе для инвалидов  второй и третьей группы
 при отсутствии медицинских противопоказаний

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 2485 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Центральная, з/у 57 а;

- площадью 2001 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Центральная, з/у 79 а.

 Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных  участков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 
2-35-51.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  27.01.2021.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  135
к соглашению от  27.12.2019 рег. № 115

« »  декабря 2021 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов 
Киржачского района от 29.11.2016 № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов»,  от 26.08.2021 № 30/187 «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов района от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете 
муниципального образования Киржачский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 
23.12.2021 № 37/223 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 
от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 11.11.2020 № 1199 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района от 
24.12.2019 № 1772 «О передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрациям сельских поселений, входящих в состав Киржачского района Владимирской об-
ласти» и постановлением администрации муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области от 11.11.2020 № 182 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
сельское поселение Першинское Киржачского района от 25.12.2019 № 216 «О принятии осуществления 
отдельных полномочий, переданных муниципальным образованием Киржачский район», постановлением 
администрации Киржачского района Владимирской области от 15.01.2021 № 26  «О распределении  суб-
сидии, выделенной из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский 
район по финансовому обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в сумме 50 174 000 рублей», письменными ходатайствами администрации 
муниципального образования Першинское Киржачского района от 26.05.2021 № 409, от 04.08.2021 № 608 
и от 03.09.2021 № 748,  администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского 
района Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с одной сто-
роны, и администрация  муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации  муниципаль-
ного образования Першинское Киржачского района Владимирской области Чуба Сергея Феодосиевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования  Першинское Киржачского района Вла-
димирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения 
вопросов местного значения, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 № 115 следующее  изменение:
Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и ор-

ганами местного самоуправления   муниципального образования Першинское  Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения от  27.12.2019 рег. № 115.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
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Приложение 
к дополнительному соглашению 

от   23.12.2021 №  135 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Першинское на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов   (тыс. руб.)

СОГЛАШЕНИЕ  № 131
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного 

самоуправления муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской 
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

«23» декабря 2021 г.
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», 
постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от   .12.2021 №  «О переда-
че осуществления  части своих полномочий по решению вопросов местного значения органам местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального образования Киржачский рай-
он»,    администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского района Владимирской 
области Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Киржачского района, с одной 
стороны, и администрация муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации муниципаль-
ного образования Горкинское Киржачского района Владимирской области Диндяева Михаила Валерьеви-
ча, действующего на основании Устава муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения 
вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Киржачского района Владимир-
ской области администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимир-
ской области.
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Приложение 
 к соглашению администрации

Киржачского района
Владимирской области
 от   23.12. 2021 № 131    

РАСЧЕТ
межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024годов
(в тыс. руб.)

1. Общие положения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномо-

чия, перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития Киржачского 

района и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из бюджета муниципального 

образования Киржачский район (далее -бюджет муниципального района) предоставляет бюджету муници-
пального образования Горкинское Киржачского района (далее – бюджет сельского поселения)  межбюд-
жетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
2.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномо-

чия по решению следующих вопросов местного значения: 
-  организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-

ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

 - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целе-

вым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (меж-

бюджетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.2. Администрация района обязана: 
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглаше-

ния, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных 
пунктом 2.1. настоящего Соглашения из бюджета муниципального района в размере, определенном в со-
ответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.

3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полно-
мочий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осу-
ществлении переданных полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, 

за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Согла-

шения.
3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномо-

чий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглаше-

ния о взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа поселения.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководству-

ясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предо-
ставленных бюджетом муниципального района, исключительно на осуществление полномочий, предусмо-
тренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.4.3. Предоставлять Администрации района ежемесячный отчет о ходе исполнения полномочий, ис-
пользовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осу-

ществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета муниципального 
района в бюджет сельского поселения  согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета 
муниципального района на очередной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых меж-
бюджетных трансфертов по передаваемому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных 
трансфертов определяется методикой распределения, утвержденной администрацией района.

При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета му-
ниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 
в бюджет сельского поселения, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглаше-
ния, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных 
Администрацией поселения копий муниципальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с ор-
ганизацией и осуществлением передаваемых полномочий.

4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению  и 
является неотъемлемой его частью. В случае  изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны 
заключают дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1. 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных от-
четов об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации 
района.

5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглаше-

ния, по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Админи-
страция поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.

5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае не-
целевого использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать 
возврата суммы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение  заключено сроком на три календарных года, вступает в силу  после его офи-

циального опубликования и действует с 01.01.2022 до 31.12.2024.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в 

случае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия 
могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии 
уведомления второй Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.

7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
- неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, пред-

усмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения;
- нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных транс-

фертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредставления Администрацией района фи-

нансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, 
из бюджета муниципального  района в бюджет сельского поселения.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
- при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем 

за 2 месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном 

порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пе-

реговоров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установ-
ленном законодательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополни-
тельные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реа-
лизации, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об 
этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
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7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредставления Администрацией района фи-
нансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, 
из бюджета муниципального  района в бюджет сельского поселения.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
- при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем 

за 2 месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном 

порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пе-

реговоров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установ-
ленном законодательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополни-
тельные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реа-
лизации, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об 
этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Приложение 
 к соглашению администрации

Киржачского района
от  23.12. 2021 № 132     

РАСЧЕТ
межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования сельское поселение 

Кипревское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов
(в тыс. руб.)

 СОГЛАШЕНИЕ  № 132
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного

 самоуправления муниципального образования  сельское поселение Кипревское Киржачского
 района Владимирской области о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения
23 декабря 2021 г.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», 
постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от   .12.2021 №  «О переда-
че осуществления  части своих полномочий по решению вопросов местного значения органам местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального образования Киржачский рай-
он»,    администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского района Владимирской 
области Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Киржачского района, с одной 
стороны, и администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 
района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице и.о. главы 
администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области Пакина Олега Валентиновича, действующего на основании Устава муниципального об-
разования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заклю-
чили настоящее Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения администрацией Киржачского района Владимирской области администрации муници-
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области.

1. Общие положения
1.1.Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномо-

чия, перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития Киржачского 

района и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из бюджета муниципального 

образования Киржачский район (далее -бюджет муниципального района) предоставляет бюджету муни-
ципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района (далее – бюджет сельского 
поселения)  межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Согла-
шения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
2.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномо-

чия по решению следующих вопросов местного значения: 
-  организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-

ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

 - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целе-

вым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (меж-

бюджетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.2. Администрация района обязана: 
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглаше-

ния, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных 
пунктом 2.1. настоящего Соглашения из бюджета муниципального района в размере, определенном в со-
ответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.

3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полно-
мочий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осу-
ществлении переданных полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, 

за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Согла-

шения.
3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномо-

чий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглаше-

ния о взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа поселения.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предо-
ставленных бюджетом муниципального района, исключительно на осуществление полномочий, предусмо-
тренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.4.3. Предоставлять Администрации района ежемесячный отчет о ходе исполнения полномочий, ис-
пользовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осу-

ществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета муниципального 
района в бюджет сельского поселения  согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета 
муниципального района на очередной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых меж-
бюджетных трансфертов по передаваемому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных 
трансфертов определяется методикой распределения, утвержденной администрацией района.

При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета му-
ниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 
в бюджет сельского поселения, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглаше-
ния, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных 
Администрацией поселения копий муниципальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с ор-
ганизацией и осуществлением передаваемых полномочий.

4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению  и 
является неотъемлемой его частью. В случае 

изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны заключают дополнительное Соглашение к на-
стоящему Соглашению.

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1. 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных от-
четов об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации 
района.

5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглаше-

ния, по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Админи-
страция поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.

5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае не-
целевого использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать 
возврата суммы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение  заключено сроком на три календарных года, вступает в силу  после его офи-

циального опубликования и действует с 01.01.2022 до 31.12.2024.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в 

случае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия 
могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии 
уведомления второй Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.

7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
- неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, пред-

усмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения;
- нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных транс-

фертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
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(Продолжение. Начало на 60-й стр.) 3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководству-

ясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предо-
ставленных бюджетом муниципального района, исключительно на осуществление полномочий, предусмо-
тренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.4.3. Предоставлять Администрации района ежемесячный отчет о ходе исполнения полномочий, ис-
пользовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осу-

ществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета муниципального 
района в бюджет сельского поселения  согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета 
муниципального района на очередной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых меж-
бюджетных трансфертов по передаваемому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных 
трансфертов определяется методикой распределения, утвержденной администрацией района.

При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета му-
ниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 
в бюджет сельского поселения, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглаше-
ния, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных 
Администрацией поселения копий муниципальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с ор-
ганизацией и осуществлением передаваемых полномочий.

4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению  
и является неотъемлемой его частью. В случае изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны 
заключают дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1 .Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1. 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных от-
четов об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации 
района.

5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглаше-

ния, по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Админи-
страция поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.

5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае не-
целевого использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать 
возврата суммы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение  заключено сроком на три календарных года, вступает в силу  после его офи-

циального опубликования и действует с 01.01.2022 до 31.12.2024.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в 

случае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия 
могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии 
уведомления второй Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.

7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
- неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, пред-

усмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения;
- нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных транс-

фертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредставления Администрацией района фи-

нансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, 
из бюджета муниципального  района в бюджет сельского поселения.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
- при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем 

за 2 месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном 

порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пе-

реговоров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установ-
ленном законодательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополни-
тельные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реа-
лизации, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об 
этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

 Соглашение  № 133
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного 

самоуправления муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской 
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

 «23»   декабря 2021 г.
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», 
постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от   .12.2021 №  «О переда-
че осуществления  части своих полномочий по решению вопросов местного значения органам местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального образования Киржачский рай-
он»,    администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского района Владимирской 
области Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Киржачского района, с одной 
стороны, и администрация муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации муниципаль-
ного образования Першинское Киржачского района Владимирской области Чуба Сергея Феодосиевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования Першинское Киржачского района Вла-
димирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения 
вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Киржачского района Владимир-
ской области администрации муниципального образования Першинское Киржачского района Владимир-
ской области.

1. Общие положения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномо-

чия, перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития Киржачского 

района и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из бюджета муниципального 

образования Киржачский район (далее -бюджет муниципального района) предоставляет бюджету муници-
пального образования Першинское Киржачского района (далее – бюджет сельского поселения)  межбюд-
жетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
2.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномо-

чия по решению следующих вопросов местного значения: 
-  организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-

ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

 - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целе-

вым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (меж-

бюджетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.2. Администрация района обязана: 
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглаше-

ния, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных 
пунктом 2.1. настоящего Соглашения из бюджета муниципального района в размере, определенном в со-
ответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.

3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полно-
мочий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осу-
ществлении переданных полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, 

за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Согла-

шения.
3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномо-

чий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглаше-

ния о взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа поселения.

МП.                                                                   МП.
Приложение 

 к соглашению администрации
Киржачского района

Владимирской области
от 23.12. 2021 №  133  

РАСЧЕТ
межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Першинское на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024годов
(в тыс. руб.)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  134
к соглашению от  28.12.2020 рег. № 100

«23 »  декабря 2021 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района от 29.11.2016 № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением администра-
ции Киржачского района Владимирской области от .12.2021 №  «О внесении изменений в постановление 
администрации Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 № 1198 «О передаче осущест-
вления  части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского по-
селения Филипповское Киржачского района Владимирской области»» и постановлением администрации 
муниципального образования Филипповское  Киржачского района Владимирской области от .12.2021 №  
«О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования Филипповское 
Киржачского района от 11.11.2020 № 161 «О принятии осуществления отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 
района Владимирской области», администрация муниципального образования Киржачский район Влади-
мирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Кир-
жачского района  Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с 
одной стороны, и администрация  муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир-
жачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 
главы администрации  муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской 
области Рубцова Леонида Аркадьевича, действующего на основании Устава муниципального образова-
ния  Филипповское  Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее Дополни-
тельное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 28.12.2020 № 100 изменения:
1.1. изложив пункт 6.1. в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования и действует  с 

01.01.2022 до 31.12.2024.».
1.2.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Филипповское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному согла-
шению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и яв-
ляется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской об-
ласти и органами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Филиппо-
вское Киржачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения от   28.12.2020 № 100.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение
к  дополнительному соглашению 

от  23.12.2021  № 134                                         
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

23.12.2021                                                                                                                                                                                     № 37/222 
О проведении публичных слушаний по вопросу «О  внесении изменений и дополнений 

в Устав Киржачского района» 
На основании статьи 28 и  части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 
15 Устава Киржачского района и  Порядком организации и проведения публичных слушаний в Киржачском 
районе, утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 № 52/418, 
Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского 
района» 24 января 2022 года в 10 часов 30 минут в зале заседаний администрации Киржачского района (ул. 
Серегина, дом 7, 1 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов Киржачского рай-
она Владимирской области.

3. Жители муниципального образования Киржачский район могут ознакомиться с проектом  решения  
Совета народных депутатов Киржачского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачско-
го района» с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- в Совете народных депутатов Киржачского района Владимирской области (г. Киржач, ул. Серегина, дом 
7, кабинет 7, 2 этаж); 

-   в приемных администраций:
-   города Киржач (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,  д. 8-б);
- сельских поселений, расположенных на территории Киржачского района:
- Филипповское (Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1);
- Першинское (Киржачский район, п. Першино, мкр. Южный, д. 3А);
- Горкинское (Киржачский район, п. Горка, ул. Свобода, д. 1);
- Кипревское (Киржачский район, д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8в);
- на официальном сайте администрации Киржачского района  Владимирской области http://www.

kirzhach.su в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Жители муниципального образования Киржачский район могут в срок с 11 января 2022 года по 23 

января 2022 года внести свои замечания и (или) предложения по проекту решения Совета народных депу-
татов Киржачского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района»:

- посредством официального сайта администрации Киржачского района Владимирской области http://
www.kirzhach.su в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Администрация 
района», «Обращения граждан»;

- в письменной либо устной форме в ходе проведения публичных слушаниях;
-  в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, указанного в пункте 2 настоящего 

решения, по адресу:  Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.  
5. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов Киржачского района «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Киржачского района»  в газете «Красное знамя» и разместить на официальном  
сайте администрации Киржачского района Владимирской области http://www.kirzhach.su  в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Поручить комитету по местному самоуправлению, законности, правопорядку и социальной политике в 
установленный срок обобщить и опубликовать результаты   публичных слушаний  в газете  «Красное знамя» 
и разместить на официальном  сайте администрации Киржачского района Владимирской области http://
www.kirzhach.su  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.  Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов Киржачского района вопрос «О   внесении из-
менений и  дополнений в Устав Киржачского района» с учетом результатов публичных слушаний.

8.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района

А. Н. ДОБРОХОТОВ.

23.12.2021                                                                                                                                                                                   № 37/230 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте

 и в дорожном хозяйстве на территории Киржачского района Владимирской области 
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Киржачского района, Совет  народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Красное знамя», но не ра-
нее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Киржачского района Владимирской 
области.

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории  Киржачского района Владимирской области вступают в силу с 1 марта 2022 
года.
Глава Киржачского района                                                                                                                                   А.  Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Киржачского района

от 23.12.2021 № 37/230
Положение о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  Киржачского района 
Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Киржачского района Владимирской области 
(далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве яв-
ляется соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 
контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования  местного значения муниципального образования Киржачского района Вла-
димирской области (далее – автомобильные дороги местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог местного значения;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог мест-
ного значения и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строитель-
ным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по пригородным межмуниципальным регулярным автобусным 
маршрутам, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией Кир-
жачского района Владимирской области(далее – администрация).

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, является первый заместитель главы администрации Киржачского района 
Владимирской области (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте). В должностные обязанности указанных должностных лиц админи-
страции в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципаль-
ному контролю на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те и в дорожном хозяйстве, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве, организацией и проведением профилактических мероприятий, контроль-
ных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве явля-
ются:

- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения;

- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;

- деятельность по перевозкам по пригородным межмуниципальным регулярным автобусным маршру-
там, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организа-
ции регулярных перевозок;

- внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, платных участков таких автомобильных дорог);

- внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположен-
ными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парко-
вок (парковочных мест);

- внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
при движении по автомобильным дорогам местного значения;

- внесение платы заприсоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения;

- дорожно – строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Тамо-
женного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2021);

- дорожно – строительные материалы, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Тамо-
женного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2021);

- объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения;

- придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения 

на ней;
- примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорож-

ного сервиса.
1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 

обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбо-
ра, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании информации, представляемой 
в контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, инфор-
мации, получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступ-
ной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в том числе 

посредством проведения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добро-

совестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, при-
чин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение профи-
лактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является прио-
ритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно 
направляет информацию об этом главе администрации Киржачского района Владимирской области для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных тре-

бований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации), в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте ад-
министрации, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Киржачского района Владимирской областина 
собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержа-
щий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой 
администрации.Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, 
на официальном сайте администрациив специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нару-
шение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (под-
писываются) главой администрации Киржачского района Владимирской области не позднее 30 дней со дня 
получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме элек-
тронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии 
с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 
Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируют-

ся в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.
В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в фор-
ме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. 
В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой администрации Киржачского района Владимирской областии 
(или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается 
на официальном сайте администрациив специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-

ниципальный контроль на автомобильном транспорте;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контроль-
ных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по во-
просам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозмож-
но;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль-

ный контроль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться администра-
цией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 
представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте ад-
министрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъясне-
ния, подписанного главой администрации Киржачского района Владимирской области или должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.
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(Продолжение. Начало на 63-й стр.) 3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решени-
ях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином ре-
естре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о не-
обходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об 
адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном 
виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение про-
цедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе 
направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лица-
ми, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях 
и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией 
могут осуществляться, в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае не-
возможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролиру-
емого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспор-
те, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляю-
щей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использо-
вания) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов и по доведениюдо сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвраще-
ния в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объек-
тов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами испол-
нительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Владимирской 
области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражда-
нами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 
контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Долж-
ностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право 
на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в элек-

тронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме главы администрации Киржачского района Влади-
мирской областис предварительным информированием главы администрации Киржачского района Вла-
димирской областио наличии вжалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 
главой администрации Киржачского района Владимирской области.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть по-
дана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, по-
дающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рас-
смотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 
органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой администрации Киржачского района Вла-
димирской области не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муници-
пального контроля на автомобильном транспорте утверждаются Советом народных депутатов Киржачского 
района Владимирской области, согласно приложению к настоящему Положению.

Приложение
к Положению о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Киржачского района Владимир-
ской области, утвержденному решением 

Совета народных депутатов Киржачского района 
от 23.12.2021 № 37/230

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией мо-

гут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных 
мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответ-
ствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, ис-
требования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, ис-
требования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объ-
ектах муниципального контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муни-
ципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фикса-
ции правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 
видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся ад-
министрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, прово-
дятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами про-
куратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контро-
лируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, 
включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных кон-
тролируемых лиц;

2) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

3) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление 
которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

4) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведе-
ния контрольных (надзорных) мероприятий

5) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц

6) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля 
установлено, что контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании программы проверок

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на осно-
вании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления долж-
ностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, о 
проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, прово-
дятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, на основании задания главы администрации Киржачского района Владимирской области, 
задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установле-
ны утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р переч-
немдокументов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
нияорганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а такжеПравила-
ми предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контро-
ля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О меж-
ведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более 
чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 
лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-

ведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиа-
лу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному 
объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические 
измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного меропри-
ятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 
измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 
результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного дей-
ствия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и 
(или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственно-
сти и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам про-
ведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной еди-
ницей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся до-
казательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Россий-
ской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направ-
ляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий.
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23.12.2021                                                                                                                                                                                   № 37/229 
Об обращении в прокуратуру Киржачского района Владимирской области по вопросу 

ненадлежащего оказания услуг почтовой на территории Киржачского района  
В связи с неудовлетворительной работой Обособленного структурного подразделения Александровский 

почтамт УФПС Владимирской области филиала АО «Почта России» на территории Киржачского района и 
оказанием в течение 2019-2021 годов услуг почтовой связи  ненадлежащего качества, отсутствием поло-
жительных сдвигов в работе почты, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
седьмого созыва решил:

1. Обратиться в прокуратуру Киржачского района Владимирской области с просьбой выступить с иском 
в защиту неопределенного круга лиц о бездействии Обособленного структурного подразделения Алексан-
дровский почтамт Управления Федеральной Почтовой связи Владимирской области филиала АО «Почта 
России» и обязании Обособленного структурного подразделения Александровский почтамт Управления 
Федеральной Почтовой связи Владимирской области филиала АО «Почта России» организовать оказание 
услуг почтовой связи надлежащего качества в полном объеме в муниципальных образованиях Киржачского 
района:

- сельское поселение Филипповское: с. Филипповское (почтовое отделение ПОС №601024 закрыто с 
июня 2017 года), не осуществляется доставка почтовой корреспонденции в населенные пункты д. Аленино, 
д. Бережки, хутор Буяни, д. Бынино, д. Головино, д. Дворищи, д. Дубки, с. Заречье, д. Захарово, д. Кар-
повщина, д. Кашино, д. Красный Огорок, д. Красный Угол, пос. Красный Угол, д. Крутец, пос. Лисицыно, уч. 
Ляпино, д. Мележа, уч. Мележи, д. Песьяне, д. Ратьково, д. Рожково, д. Сергиевка, д. Соповские Землянки, 
с. Филипповское, пос. Шувалово, в СНТ и ДНТ, расположенные на территории сельского поселения; 

- сельское поселение Кипревское: не осуществляется доставка почтовой корреспонденции в населен-
ные пункты д. Акулово, д. Арефино, д. Бабурино, д. Бельцы, д. Бухлово, д. Вишняки, д. Власьево, д. Ефа-
ново, д. Желдыбино, пос. Желдыбино, д. Жердево, д. Жердеево, д. Знаменское, д. Игнатово, д. Климково, 
д. Коленово, д. Корытово,  д.  Кошелево, д. Кудрино, д. Левахи, д. Маринкино, д. Митенино, д. Митино, д.  
Мызжелово, д. Недюрево, д. Никиткино, д. Новинки, д. Новоселово, д. Офушино, д. Петряево, д. Петухово, 
д. Полутино, д. Рясницыно, д. Савельево, д. Скоморохово,     д.  Смольнево, д. Тельвяково, д. Тимино, д. 
Трохино, д. Трусково, д. Трутнево,  д.  Фетиново, д. Фуникова Гора, д. Халино, д. Харламово, д. Хвостово, д. 
Хмелево, д. Ясная Поляна, в СНТ и ДНТ, расположенные на территории сельского поселения;

- Першинское (сельское поселение): не осуществляется доставка почтовой корреспонденции в населен-
ные пункты д. Грибаново, д. Илейкино, д. Ильинское, д. Никифорово, д. Старово, д. Федоровское, д. Фине-
ево, д. Храпки, д. Дворищи, пос. Мирный, в СНТ и ДНТ, расположенные на территории сельского поселения;

- Горкинское (сельское поселение): п. Горка (почтовое отделение ПОС №601035 закрыто с августа 2021 
года), д. Ельцы (почтовое отделение ПОС №601019 закрыто с января 2020 года), д. Савино (почтовое от-
деление ПОС №601016 закрыто с октября 2019 года),  не осуществляется доставка почтовой корреспон-
денции в населенные пункты д. Артемьево, д. Бардово, д. Василево, д. Дубровка, д. Ельцы, д. Ивашево, 
д. Илькино, д. Карпово, д. Красилово,д. Курбатово, д. Лисицыно, д. Михали, д. Наумово, д. Перегудово, д. 
Савино, с. Семеновское, д. Слободка, д. Старково, д. Юрцово, в СНТ и ДНТ, расположенные на территории 
сельского поселения;

- город Киржач (городское поселение) не осуществляется доставка почтовой корреспонденции: 
- мкр. Красный Октябрь: ул. Новая, ул. Березовая, ул. Бехтерево, ул. Молодежная, ул. Покровская, ул. 

Смолина, ул. С. Радонежкого, ул. Суворова,  ул. Турки, ул. Шолохова, ул. Дальняя, ул. Центральная, ул. Ро-
манова, ул. Сосновая, ул. Дорожная, ул. Сурикова. 

- мкр. Пищепром: ул. Владимирская, Коммунальная, ул. Красноармейская, ул. Киржачская, ул. Фрунзе, 
ул. Чапаева, ул. Чайковского, ул. Пионерская, ул. Комарова, ул. Новая, ул. Заречная, ул. Зеленая, ул. Песча-
ная, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Профсоюзная, ул. Загородная, ул. Речная, Владимирский проезд, ул. 
Верхнелуговая, ул. Брусничная.

2. Обратиться в Совет народных депутатов г. Киржач, Совет народных депутатов муниципального образо-
вания Горкинское Киржачского района, Совет народных депутатов муниципального образования Першин-
ское Киржачского района, Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение 
Кипревское, Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское с 
просьбой поддержать настоящую инициативу Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области и принять соответствующие решения.

3. Направить настоящее решение в прокуратуру Киржачского района Владимирской области и в пред-
ставительные органы местного самоуправления Киржачского района. 

4. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Крас-
ное знамя» и размещению на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти http://www.kirzhach.su в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Киржачского района                                                                                                                            А. Н. ДОБРОХОТОВ.

23.12.2021                                                                                                                                                                                          № 37/227 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 24.12.2008 
№ 49/749 «Об организации деятельности муниципальных образовательных учреждений и порядке 

их финансирования» 
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 24.12.2008 № 49/749 «Об орга-

низации деятельности муниципальных образовательных учреждений и порядке их финансирования» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1 приложения № 2 «Категории обучающихся, воспитанников и работников муниципальных 
образовательных учреждений, имеющих право на социальную поддержку, вид, размер, условия осущест-
вления, социальной поддержки определенных категорий населения, в том числе компенсации за удешев-
ление питания учащихся в школе»:

 1.1.1.  абзац 5 изложить в следующей редакции:
«- финансирование стоимости обедов для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-

валидов 1 - 4 классов, обучающихся в первую смену и компенсация завтрака в виде обеспечения сухим 
пайком при обучении детей во вторую смену;»;

 1.1.2.  дополнить абзацем следующего содержания:
«- выплата компенсации за организацию подвоза детей, проживающих в сельской местности, в общеоб-

разовательные организации одному из родителей (законному представителю) при отсутствии утвержден-
ных маршрутов общественного транспорта и организованного подвоза, а также при отсутствии  утверж-
денных маршрутов следования школьных автобусов по результатам обследования дорожных условий до 
ближайшей остановки по пути следования школьного автобуса.».

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное знамя», 
но не ранее 01.01.2022 года.
Глава Киржачского района                                                                                                                                А. Н. ДОБРОХОТОВ.

6. Разместить проект планировки и межевания территории земель общего пользования, вблизи земель-
ного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Ефаново, ул. Цен-
тральная, д. 9 «А», на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.
kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информацион-
ном стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с 
проектом планировки и межевания территории земель общего пользования, вблизи земельного участка, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Ефаново, ул. Центральная, д. 9 
«А», в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  до 16.00 час. 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района 
Владимирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, принимаются в администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу:  г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7.             

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                             А. Н. ДОБРОХОТОВ.

23.12.2021                                                                                                                                                                                   № 37/225 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории земель общего пользования, вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Киржачский район,  д. Ефаново, ул. Центральная, д. 9 «А»

Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения                   проекта планировки и межевания 
территории земель общего пользования, вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Киржачский район, д. Ефаново, ул. Центральная, д. 9 «А».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение  публичных слушаний  отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5.  Проведение собрания назначить на 18 февраля 2022 года в 09.30 в зале заседаний администрации 

Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  1 этаж (актовый зал).

23.12.2021                                                                                                                                                                                             37/224 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 01.06.2021 №26/169 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Киржачский район» 

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области и в соответствии 
со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области решил:

1.Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
01.06.2021 №26/169 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Киржачский район» следующие изменения:

1.1. в приложение к решению внести следующие изменения:
- абзацы второй и третий пункта 7.3 исключить;
- пункт 12.8 исключить;
- абзацы второй и третий пункта 12.12 исключить;
- пункты 12.9, 12.10, 12.11, 12.12 считать пунктами 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 соответственно;
- подпункт 15.1 изложить в следующей редакции:
«15.1 Отчет об исполнении бюджета муниципального района за первый квартал, полугодие и девять ме-

сяцев текущего финансового года утверждается администрацией района и направляется в Совет района.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Киржачского района                                                                                                                             А. Н. ДОБРОХОТОВ.

23.12.2021                                                                                                                                                                                        № 37/221 
О проекте решения Совета народных депутатов Киржачского района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» 

Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1) в части 4 статьи 6:
а) в пункте 10 слова «сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,» исключить;
б)  дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-

няемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.»;
2) статью 7.1 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона  от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вид муниципального 
контроля подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соот-
ветствующего вида контроля.»;

3) в статье 34:
а) в пункте 49 слова «сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,» исключить;
б) дополнить новым пунктом 69 следующего содержания:
«69) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-

няемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;
в)  пункт 69 действующей редакции считать пунктом 70. 
2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».

Глава Киржачского района                                                                                                                             А. Н. ДОБРОХОТОВ.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Березовая, з/у 5;

- площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Березовая, з/у 1;

- площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Березовая, з/у 3;

- площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Березовая, з/у 4;

- площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Березовая, з/у 6;

- площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Березовая, з/у 8;

- площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Березовая, з/у 11;

- площадью 1821 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Дорожная, з/у 5;

- площадью 1322 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Центральная, з/у 39 а;

- площадью 1248 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Центральная, з/у 51 г;

- площадью 1300 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Центральная, з/у 41 а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных  участков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 
2-35-51.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  27.01.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

24.12.2021                                                                                                                                                                                        № 1890 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 01.09.2020 № 839 «Об утверждении размера стоимости питания и компенсации для 
удешевления стоимости питания обучающихся в учреждениях образования Киржачского района»

Во исполнение решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
24.12.2008 № 49/749 «Об организации деятельности муниципальных образовательных учреждений и по-
рядке их финансирования», перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Со-
бранию (утв. Президентом РФ 24.01.2020 № Пр-113) постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 01.09.2020 
№ 839 «Об утверждении размера стоимости питания и компенсации для удешевления стоимости питания 
обучающихся в учреждениях образования Киржачского района» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления исключить слова: «распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 12.08.2020 № 2072-р»;

1.2. пункты с 1-го по 3-й читать в следующей редакции:
 «1. Установить размер стоимости питания за счет средств бюджета муниципального района, а также 

частичную компенсацию для удешевления стоимости питания обучающихся в учреждениях образования:
1.1. Размер компенсации для удешевления стоимости питания обучающихся 5 - 11 классов, не относя-

щихся к льготным категориям установить 11,00 рублей на одного обучающегося в день.
1.2. Финансирование стоимости обедов школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в ко-

личестве не менее 100 человек, в т.ч. состоящих в Едином банке данных детей, находящихся в социально 
опасном положении установить в размере 90,00 рублей на одного обучающегося.

1.3. Финансирование стоимости завтраков обучающимся 5 - 11 классов с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детям-инвалидам установить в размере 55,00 рублей на одного обучающегося в день.
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1.4. Финансирование стоимости обедов обучающимся 1 - 11 классов с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам установить в размере 90,00 рублей на одного обучающегося в день.
1.5. Компенсацию двухразового питания в виде обеспечения сухим пайком обучающимся 1 - 11 классов 

с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, обучающимся на дому, установить в раз-
мере 90,00 рублей на одного обучающегося в день.

1.6. При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов во вторую смену 
производить компенсацию завтрака в виде обеспечения их сухим пайком из расчета 40 рублей на человека 
в день.

2. Установить размер стоимости услуги горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях:

- завтрака для обучающихся в первую смену в размере 66,50 рублей, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета – 58,50 рублей, за счет средств областного бюджета – 4,00 рубля, за счет средств 
бюджета муниципального района - 4,00 рубля на одного обучающегося:

- обеда для обучающихся во вторую смену в размере 90,00 рублей, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета – 79,20 рублей, за счет средств областного бюджета – 5,40 рублей, за счет средств бюд-
жета муниципального района – 5,40 рублей на одного обучающегося;

- размер стоимости набора продуктов для осуществления горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении началь-
ной общеобразовательной школы города Киржача Владимирской области, в размере 49,70 рубля, в том 
числе за счет средств федерального бюджета в размере 43,74 рубля, за счет средств областного бюджета 
- 2,98 рубля, за счет средств бюджета муниципального района - 2,98 рубля на одного обучающегося.

3. В исключительных случаях, по заявлению родителей (законных представителей) при отказе от питания 
(завтрака или обеда) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов питание может 
быть заменено компенсацией в виде обеспечения их сухим пайком из расчета 40 рублей на человека в день 
за завтрак и 50 рублей на человека в день за обед.».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 28.10.2021 года №1558 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского рай-
она Владимирской области от 01.09.2020 №839 «Об утверждении размера стоимости питания и компенса-
ции для удешевления стоимости питания обучающихся в учреждениях образования Киржачского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит официальному опубликова-
нию.
Глава администрации                                                                                                                                                    И. Н. БУКАЛОВ.

24.12.2021                                                                                                                                                                                        № 1889 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

 области от 30.09.2013 № 1354 «Об утверждении порядка взимания родительской платы 
за осуществление присмотра и ухода в группах  продленного дня в муниципальных 

образовательных организациях Киржачского района» 
В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от  29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», во исполнение решения Совета народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области от 27.09.2013 №32/289 «О порядке финансирования заработной платы педагоги-
ческим работникам, осуществляющим присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муници-
пальных образовательных организациях, и размере платы родителей (законных представителей) за осу-
ществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, порядке ее взимания и расходования», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
30.09.2013 № 1354 «Порядок взимания родительской платы за осуществление присмотра и ухода в группах 
продленного дня в муниципальных образовательных организациях Киржачского района» в части приложе-
ния:

1.1. В части 2 «Порядок взимания родительской платы»:
1.1.1. в абзаце 2 пункта 2.1. слова «в размере 69,5 рублей в день» заменить словами «в размере 90,0 

рублей в день». 
 1.2. В части 3 «Порядок установления льготных категорий семей по оплате за осуществление присмотра 

и ухода за детьми в Организации»:
1.2.1. пункт 3.5 читать в следующей редакции:
«3.5. Размер компенсационных выплат из бюджета муниципального района по оплате за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группе продленного дня обучающихся, воспитанников льготных категорий 
семей, указанных в приложении 2 к настоящему Порядку, в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования составляет 90,0 рублей в день.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администра-
ции района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию. 
Глава администрации                                                                                                                                                  И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

– территория, прилегающая к д. 88 ул. Ленинградская;
– территория, прилегающая к д. 100 ул. Ленинградская;
– территория, прилегающая к д. 32 ул. Гагарина;
– территория, прилегающая к магазину по адресу ул. Ленинградская д. 99а;
– территория, прилегающая к магазину по адресу ул. 50 лет Октября д. 1к;
– территория, прилегающая к д. 3 ул. Десантников;
– территория, прилегающая к д. 8 ул. М. Расковой;
– территория, прилегающая к д. 118 ул. Морозовская;
– территория, прилегающая к д. 24 ул. Денисенко;
– территория, прилегающая к д. 56 ул. Кирова;
– территория, прилегающая к д. 82 ул. Космонавтов;
– территория, прилегающая к д. 1 кв. Южный  (мкр. Красный Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 7  кв. Солнечный (мкр. Красный Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 5 ул. Октябрьская (мкр. Красный Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 54 ул. Комсомольская (мкр. Красный Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 2 ул. Полевая;
– территория, прилегающая к д. 53 ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 4 ул. Прибрежный квартал;
– территория, прилегающая к д. 1 ул. Советская;
– территория, прилегающая к остановке «ул. Калинина»;
– территория, прилегающая к д. 24 ул. Серегина;
– территория, прилегающая к ТЦ «Космос» (ул. 40 лет Октября, д. 11).
3. Для осуществления торговли мороженым промышленного изготовления в промышленной расфасовке 

из низкотемпературных прилавков отвести места по следующим адресам:
– территория, прилегающая к магазину «Пятерочка» (ул. Гагарина, д. 24);
– территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);
– территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь).
4. Для осуществления торговли бахчевыми и плодовоовощными культурами отвести места по следую-

щим адресам:
– перекресток ул. Фурманова и ул. Больничный проезд (мкр. Красный Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 34 ул. 40 лет Октября;
– перекресток ул. Садовая и ул. Текстильщиков;
– территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);
– территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 27 ул. Большая Московская;
– территория, прилегающая к магазину «Людмила», ул. Калинина, д.1б (по согласованию с собственни-

ком здания).
5. Для осуществления торговли свежезамороженными продуктами из низкотемпературных прилавков 

отвести места по следующим адресам:
– территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);
– территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 34 ул. 40 лет Октября.
6. Для осуществления торговли медом  и продуктами пчеловодства отвести места по следующим адре-

сам:
– территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);
– территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 34 ул. 40 лет Октября;
– территория, прилегающая к ТЦ «Космос» (ул. 40 лет Октября, д. 11).
7. Для осуществления торговли печатными изданиями по адресу:
– территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53).
8. Для осуществления торговли товарами народных промыслов по адресу:
– территория, прилегающая к зданию магазина «Людмила», ул. Калинина, д.1б (по согласованию с соб-

ственником здания).
9. Для осуществления торговли семенами по адресу:
– территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 53).
10. Для осуществления торговли декоративными растениями и рассадой цветов  по адресу: 
– территория, прилегающая к зданию магазина «Людмила», ул. Калинина, д.1б (по согласованию с соб-

ственником здания).

17.12.2021                                                                                                                                                                                         № 1037
О торговом обслуживании населения в 2022 году на территории города Киржач 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», в целях поддержки местных производителей, создания дополнительных ра-
бочих мест, упорядочения торговли, повышения уровня культуры обслуживания населения на территории 
города Киржач, для предупреждения возникновения массовых желудочно-кишечных заболеваний и профи-
лактики пищевых отравлений среди населения города Киржач, постановляю:

1. На территории города Киржач запретить реализацию всех продовольственных товаров и непродо-
вольственных товаров через нестационарную мелкорозничную торговую сеть, расположенную вне терри-
тории рынков и торговых площадок, кроме:

1.1.  кваса из специализированных изотермических цистерн, в том числе в одноразовую посуду;
1.2. молока натурального коровьего сырого из специализированных изотермических цистерн, произ-

водимого сельхозпредприятиями Владимирской области, при наличии сопроводительных документов и 
предупреждении об обязательном кипячении молока;

1.3. мороженого промышленного изготовления в промышленной расфасовке из низкотемпературных 
прилавков;

1.4. бахчевых, овощных и плодово-ягодных культур;
1.5. свежезамороженных продуктов из низкотемпературных прилавков; 
1.6. меда  и продуктов пчеловодства;
1.7. печатных изданий;
1.8. товаров народных промыслов;
1.9. семян;
1.10. декоративных растений и рассады цветов. 
2. Установить, что торговля осуществляется только в местах, отведенных администрацией города Кир-

жач, с соблюдением санитарных правил и норм, а так же Правил землепользования и застройки города 
Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденных Решением Совета народных депутатов 
города Киржач Киржачского района от 27.02.2018  № 37/272 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города  Киржач Киржачского района Владимирской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения (М.Н. Мошкова).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                                     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

Приложение № 1 
к постановлению 

от 17.12.2021 № 1037        
Перечень мест, отведенных для осуществления 

нестационарной мелкорозничной уличной торговли товарами 
в 2022 году 

на территории города Киржач
1. Для осуществления торговли квасом из специализированных изотермических цистерн,  в том числе в 

одноразовую посуду отвести места для торговли по следующим адресам:
– территория, прилегающая к универсаму «Пятерочка» (ул. Гагарина, д. 24);
– территория, прилегающая к ТД «Гранд» (ул. Б. Московская, д. 29);
– территория, прилегающая к ТЦ «Космос» (ул. 40 лет Октября, д. 11);
– территория, прилегающая к д. 90 ул. Калинина мкр. Красный Октябрь. 
2. Для реализации молока натурального коровьего сырого по ценам производителя из специализиро-

ванных изотермических цистерн, производимого сельхозпредприятиями Владимирской области, при на-
личии сопроводительных документов и предупреждения об обязательном кипячении молока, для обеспе-
чения социально незащищенных слоев населения, отвести  места для торговли по следующим адресам:

– территория, прилегающая к д. 22 ул. Магистральная;
– территория, прилегающая к д. 1б ул. Б. Московская;
– территория, прилегающая к  остановке  «ул. Томаровича»;
– территория, прилегающая к д. 15 ул. Новая;
– территория, прилегающая к д. 39 ул. Пролетарская;
– территория, прилегающая к д. 108 ул. Свобода;
– территория, прилегающая к д. 13 ул. Свобода;
– территория, прилегающая к д. 30 ул. Гражданская;
– территория, прилегающая к  остановке  «ул. Добровольского»;
– территория, прилегающая к  д. 2 ул. Пугачева;
– территория, прилегающая к д. 26 ул. Набережная;
– территория, прилегающая к д. 4а ул. Коммунальная;

Примечание: 
Уборка рабочего места и прилегающей к нему территории обязательна.
При несоблюдении данного требования разрешение аннулируется  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

07.12.2021                                                                                                                                                                                      № 36/217 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 08.12.2020   

№ 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
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 Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении из-
менений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
08.12.2020  №18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1 042 306,955-16» заменить цифрами «1 045 627,723-16»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1 118 698,990-87» заменить цифрами «1 115 931,018-41»;  
1.3. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «76 392,035-71» заменить цифрами  «70 303,295-25»; 
1.4. в подпункте 6.1. пункта 6. цифры на 2021 год  «73 311,411-89» заменить цифрами «75 541,154-89»; 
1.5. в приложение №1 «Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.6. в приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению №2 к 
настоящему решению;

1.7. в приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению №3 к настоящему решению;

1.8. в приложение №9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний поселений,  расположенных на территории Киржачского района,  на 2021- 2023 годы»  внести изме-
нения и дополнения на 2021 год согласно приложению №4 к настоящему решению;

1.9. в приложение №11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 
год и  на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения на 2021 год согласно прило-
жению №5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                А. Н. ДОБРОХОТОВ.   

Приложение 1
к решению Совета 

народных депутатов 
Киржачского района

Владимирской области
от  07.12.2021 №36/217

Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. руб.)

Приложение 2
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

Владимирской области
от 07.12.2021 №36/217

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов   

 тыс.  рублей                                                                                                                                                                        
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Приложение 3
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

Владимирской области
от 07.12.2021 №36/217

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным 

направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета  муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
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Приложение 4
к решению Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области
от  07.12.2021 №36/217

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,  расположенных на тер-

ритории Киржачского района, на 2021-2023 годы
Распределение

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов (на поощрение муниципальных служащих администраций городского и сельских поселений, работ-
ников муниципальных учреждений городского и сельских поселений за обеспечение наибольшего темпа 

вакцинации взрослого населения за период с 15.10.2021 по 15.11.2021 г.)
тысяч рублей

(Продолжение в первом номере 11 января 2022 г.)
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