
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 4 марта 2021 года

Содержание:  
Администрация  Белозерского  муниципального района 

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

    -   от 08.02.2021 №32   «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
информационному обеспечению заявителей на основе архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, по 
запросам социально-правового характера»

- от 08.02.2021 № 33 «О внесении изменений в постановление администрации района от 16.08.2017 № 342»

- от 15.02.2021№ 39 «О   нормативе   стоимости одного квадратного метра общей   площади жилого помещения на 
2021 год»

- от 15.02.2021 №40  «О внесении изменений в постановление Главы района  от22.09.2009 №821»

- от  16.02.2021  № 41  «О внесении  изменений и дополнений в постановление администрации  района от 16.06.2020 
№ 243».

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.02.2021 №32

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по информационному обеспечению заявителей на основе архивных документов, хранящихся 

в муниципальном архиве, по запросам социально-правового характера

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Главы Белозерского муниципального района от 03.09.2018  № 
109 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг орга-
нами местного самоуправления Белозерского муниципального района» (с последующими изменениями и дополнения-
ми) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по информационному обеспече-
нию заявителей на основе архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, по запросам социально-право-
вого характера согласно приложению к настоящему постановлению.

  2. Постановления администрации Белозерского муниципального района от 05.12.2014 № 1638 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по информационному обеспечению заявителей на 
основе архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве», от 18.05.2015 № 555 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администрации района от 05.12.2014 № 1638», от 22.10.2018 № 512 «О внесении изменений 
и дополнений в постановление администрации района от 05.12.2014 № 1638», от 28.05.2020 № 231 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации района от 05.12.2014 № 1638» признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению 
на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Руководитель администрации района   Д.А. Соловьев.
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   УТВЕРЖДЕН
                                                          постановлением

                                                          администрации района
                                                          от 08.02.2021 №32

 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги по информационному обеспечению 
заявителей на основе архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, 

по запросам социально-правового характера 

1. Общие положения

  1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги по информационному обеспечению заяви-
телей на основе архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, по запросам социально-правового харак-
тера (далее соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

Под запросами социально-правового характера понимаются запросы, связанные с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации.

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические или юридические лица (за исклю-
чением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления), либо их уполномоченные представители, обратившиеся 
в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее Феде-
ральный закон № 210-ФЗ), или в организации, указанные в пункте 5 статьи 2 Федерального закона № 210-ФЗ, с запро-
сом о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, выраженным в устной, письменной или электронной форме.

1.3. Место нахождения администрации Белозерского муниципального района (далее – Уполномоченный орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа:
161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35
Телефон/факс: 8(81756)2-11-80/2-12-40
Адрес электронной почты администрации Белозерского муниципального района: adm@belozer.ru
Структурное подразделение Уполномоченного органа – архивный отдел:
161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 18
Телефон: 8(81756) 2-15-97 
Адрес электронной почты архивного отдела: arhiv.ot@belozer.ru
График работы Уполномоченного органа:

Понедельник 08.15 – 17.30
Перерыв на обед 13.00-14.00Вторник

Среда
Четверг
Пятница 08.15-16.15
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной
Предпраздничные дни 08.15-16.30  перерыв 13.00-14.00

График приема документов: 
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  08.30-16.00 перерыв 13.00-14.00
График личного приема руководителя Уполномоченного органа:
третий понедельник месяца с 14.00 до 16.00.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81756)21597.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сайт в сети «Интернет»): www.belozer.ru
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее также – Единый портал) в сети Интернет: www.gosuslugi.ru.
Адрес государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Воло-

годской области» (далее также – Региональный портал) в сети Интернет: https://gosuslugi35.ru.

1.4. Способы получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
лично;
посредством телефонной связи;
посредством электронной почты,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа ;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Уполномоченного органа;
на Едином портале;
на Региональном портале.
1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.5.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:

http://www.gosuslugi.ru
https://gosuslugi35.ru.
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место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муници-

пальную услугу и номера контактных телефонов; 
график работы Уполномоченного органа;
адрес сайта в сети «Интернет» Уполномоченного органа;
адрес электронной почты Уполномоченного органа;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, административный 

регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работни-
ков;

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

1.5.2. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственны-
ми за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или элек-
тронной почты.

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.5.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или элек-
тронной почты.

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полно-
го и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, ответственный за 
информирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное вре-
мя, но не позднее 3 рабочих дней со дня обращения. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ по во-
просам заявителей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами струк-
турных подразделений органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным посред-
ством телефона, сотрудник Уполномоченного органа, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю пра-
во обратиться с письменным обращением в Уполномоченный орган и требования к оформлению обращения.

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, 
имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время раз-
говора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда 
и что должен сделать).

1.5.4. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заин-
тересованного лица в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан.

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера теле-
фона исполнителя, подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату направления.

1.5.5. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации 
– радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению со-
гласовываются с руководителем Уполномоченного органа.

1.5.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о 
правилах предоставления муниципальной услуги, а также административного регламента и муниципального правового 
акта об его утверждении:

в средствах массовой информации;
на официальном сайте в сети Интернет;
на Региональном портале;
на информационных стендах Уполномоченного органа.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Информационное обеспечение заявителей на основе архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, по 

запросам социально-правового характера.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Архивным отделом администрации Белозерского муниципального района.
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
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получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоя-
щим административным регламентом.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются направленные заявителю: 
информационные письма, архивные справки, архивные выписки, архивные копии (далее – запрашиваемые докумен-

ты);
уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений;
уведомление, содержащее рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой информации;
уведомления о направлении соответствующих запросов на исполнение по принадлежности в другие органы и органи-

зации (далее – запрашиваемые документы);
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (с указанием причин отказа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет                  30 календарных дней со дня поступления запро-

са и прилагаемых документов в Уполномоченный орган, в случае, предусмотренном абзацем третьим  пункта 3.3.4.(под-
готовка письма о передаче запроса в  организацию, где могут храниться необходимые документы), - не более  7 кален-
дарных дней со дня поступления запроса и прилагаемых документов в Уполномоченный орган.

2.4.2. В случае если запрашиваемая заявителем информация не может быть представлена в срок, указанный в пункте 
2.4.1. административного регламента, или срок, указанный в запросе о предоставлении муниципальной услуги, из-за 
необходимости проведения масштабной поисковой работы о месте хранения запрашиваемых сведений, то срок испол-
нения запроса продлевается не более чем на 30 календарных дней c разрешения руководителя Уполномоченного органа, 
о чем заявитель уведомляется не позднее, чем за 3 календарных дня до истечения срока исполнения запроса.

2.5. Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ  «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»;
 Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526 «Об утверждении правил орга-

низации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и дру-
гих архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»;

Приказом Росархива от 2 марта 2020 года N 24  «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государ-
ственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»;

 законом Вологодской области от 6 мая 1997 года № 160-ОЗ «Об архивном деле в Вологодской области»;
законом Вологодской области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
архивного дела»;

Уставом Белозерского муниципального района, принятым решением Белозерского комитета районного самоуправле-
ния от 27 июля 2005 года № 130 (с последующими изменениями и дополнениями);

Положением об архивном отделе администрации Белозерского муниципального района, утвержденным постановле-
нием администрации Белозерского муниципального района № 450 от 15.04.2015 года;

Настоящим административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет (направляет) следующие документы:
а) запрос по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту (для физических лиц), при-

ложению 2 (для юридических лиц) к настоящему административному регламенту. 
В запросе указывается следующая информация:
1) наименование юридического лица на бланке организации; для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
3)интересующие заявителя тема, вопрос, событие, факт и хронологические рамки запрашиваемой информации, а 

также в зависимости от содержания запроса иные сведения, необходимые для его исполнения:
о рождении, браке, расторжении брака, установлении отцовства, усыновлении, смерти;
об образовании - название и адрес учебного заведения, факультет, даты поступления и окончания учебы;
о стаже работы (службы) - название, ведомственная подчиненность и адрес органа, организации, время работы (служ-

бы), в качестве кого работали (служили);
о пенсии, социальных льготах - сведения об органе, который назначил пенсию, социальные льготы, даты их назначе-

ния;
о награждении государственными и ведомственными наградами - название награды, дата награждения, решением 

какого органа произведено, место работы (службы) в период награждения, название организации, представившей к на-
граде, ее ведомственная подчиненность;

иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необходимых для исполнения запроса.
4) форма получения пользователем информации (информационное письмо, архивная справка, архивная выписка, ар-
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хивная копия). 
Бланки запросов размещаются на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет» с возможностью их 

бесплатного копирования. 
Запрос подписывается заявителем лично либо его уполномоченным представителем.
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (предъявляется при обращении в Упол-

номоченный орган (МФЦ);
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения за получением муниципаль-

ной услуги представителя заявителя (далее – прилагаемый документ).
К запросу могут быть приложены копия трудовой книжки, другие документы, связанные с темой запроса.
2.6.2. Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо заверенными в нотариальном порядке. 

После проведения сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются заявителю.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, могут быть представлены:
в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя физического лица - доверенность, заве-

ренная нотариально (при отсутствии в поселении нотариуса заверяется главой местной администрации поселения или 
специально уполномоченным должностным лицом местной администрации);

в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя юридического лица - доверенность, подпи-
санная правомочным должностным лицом организации и заверенная печатью (при наличии), либо решение о назначении 
или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

В случае представления документов на иностранном языке они должны быть переведены заявителем на русский язык. 
Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправле-
ний, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

2.6.3. Заявитель имеет право представить запрос на предоставление муниципальной услуги следующими способами:
а) путем обращения в Уполномоченный орган или  лично либо через представителей;
б) посредством почтовой связи;
в) по электронной почте;
г) в электронной форме с использованием Регионального портала.
2.6.4. При подаче запроса в форме электронного документа запрос и прилагаемые документы подписываются допу-

стимым видом электронной подписи, отвечающей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые 
заявитель должен предоставить самостоятельно и документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия

2.7.1. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и которые заявитель вправе представить, от-
сутствуют.

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

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

Оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, не имеется.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления является выявление несоблюдения установленных 

статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания дей-
ствительности квалифицированной электронной подписи (в случае направления заявления и прилагаемых документов, 
предусмотренных настоящим административным регламентом, в электронной форме).

2.9.2. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются:
- поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие или ненадлежащее оформление заявления (текст не поддается прочтению, не указаны фамилия, имя, 

отчество, почтовый адрес заявителя и т.д.).
  Приостановление оказания муниципальной услуги осуществляется до дня предоставления документов, указанных в 

пункте 2.6. настоящего административного регламента.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9083CD400C588EB41694BA827D5E85FE&req=doc&base=LAW&n=303658&dst=290&fld=134&date=17.03.2019
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84%d0%b8%d1%86.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%967%20(42)%20%d0%be%d1%82%2004.03.%2021/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%204%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/consultantplus://offline/ref=6516297AE893B6B7391D086B5E884F35F1831BBEB36328ED641890D3839C58CDA48DB4BE9CEA3D0Fn4e0Q
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2.9.3. Основаниями для отказа в предоставлении услуги по информационному обеспечению заявителей на основе 
архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, являются:

отсутствие в запросе необходимых сведений для проведения поисковой работы (интересующих заявителя темы, во-
проса, события, факта и хронологических рамок запрашиваемой информации);

не представлены предусмотренные пунктом 2.6.1 административного регламента документы, представленные доку-
менты не соответствуют требованиям пунктов 2.6.1, 2.6.2, 2.6.4 административного регламента;

запрос пользователя не поддается прочтению;
ответ не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-

ральным законом тайну, либо у заявителя отсутствуют документально подтвержденные права на получение сведений, 
содержащих государственную тайну или конфиденциальную информацию;

если в нем содержится вопрос, на который пользователю многократно давались письменные ответы по существу, и 
при этом в запросе не приводятся новые доводы;

от заявителя поступило обращение о прекращении рассмотрения его запроса;
в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не имеется.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами

Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставленной муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и (или) при получении результата не должен превы-
шать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Регистрация заявления, в том числе в электронной форме, осуществляется в день его поступления (при поступлении 

в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных доку-
ментов).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационными стендами с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги,  размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы Уполномоченного органа.

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в соответствии с требованиями, обе-
спечивающими возможность беспрепятственного входа инвалидов в здание и выхода из него (пандус, поручни).

2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников, обеспечиваются:

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, в целях 
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью сотрудников Уполномоченного органа;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, где предоставляется муни-
ципальная услуга, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников Уполно-
моченного органа;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по тер-
ритории здания, в котором предоставляется муниципальная услуга;

содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к местам предоставления муниципальной услуги с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе ду-
блирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года N 386н «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов и 
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совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;
обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, сурдоперевод-

чика, тифлосурдопереводчика;
оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимой ин-

валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, организуются ме-

ста для парковки транспортных средств, в том числе места для парковки транспортных средств инвалидов. Доступ зая-
вителей к парковочным местам является бесплатным.

2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам.

В помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавливаются схемы размещения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации.

2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными, оборудованы столами, стульями, обеспечены 
бланками заявлений, образцами их заполнения, канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с информационными матери-
алами, оборудуются информационными стендами, наглядной информацией, перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также текстом административного регламента.

Административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении должны быть доступны для ознаком-
ления на бумажных носителях.

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета, наименования структурного подразделения Уполномоченного органа. Таблички на дверях 
кабинетов или на стенах должны быть видны посетителям.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его структурных подразде-

лений, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего 

пользования;
соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение 

канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-

должительность;
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоя-

щим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сро-

ков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких ис-
правлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не пред-
усмотренных настоящим административным регламентом.

2.15.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги при личном приеме, по телефону, по электронной почте, на Региональном портале.

2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи
С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796, при обращении за получением муниципальной услуги, оказыва-
емой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допускаются к использованию следующие 
классы средств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1. 

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

процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация запросов;
2) исполнение запросов заявителей;
3) выдача (направление) подготовленных ответов заявителю. 
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация запросов
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры, являет-
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ся поступление запроса заявителя в Уполномоченный орган.
3.2.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления: 
осуществляет регистрацию запроса в книге регистрации  - в день поступления запроса (при поступлении в электрон-

ном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных документов);
готовит расписку в получении представленных документов с указанием их перечня и выдает ее заявителю (в случае  

личного обращения) либо направляет расписку способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления (при по-
ступлении интернет-обращения или поступлении посредством почтовой связи запроса, содержащего почтовый адрес, 
адрес электронной почты заявителя). 

3.2.3. После регистрации запрос направляется для рассмотрения специалисту Уполномоченного органа, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги) в день его регистрации.

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры – 1 календарный день с момента поступления запроса.
3.2.5. Результатом административной процедуры является регистрация и передача запроса и документов специали-

сту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3. Исполнение запросов заявителей
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры, явля-

ется поступление запроса и прилагаемых документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

3.3.2. В случае поступления заявления и прилагаемых документов в электронной форме должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня поступления к нему 
заявления и документов проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые 
документы.

Проверка электронной подписи осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи 
или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых 
информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной 
подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удосто-
веряющего центра.

3.3.3. Если в случае проверки электронной подписи установлено несоблюдение условий признания ее действительно-
сти, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня окончания указанной 
проверки:

готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых документов к рассмотрению с указанием причин 
их возврата за подписью руководителя Уполномоченного органа;

направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, по адресу электронной почты заявителя.

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с запросом о предоставлении услуги, устранив 
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

3.3.4. В случае поступления запроса и прилагаемых документов на бумажном носителе, а также в случае, если в ре-
зультате проверки электронной подписи установлено соблюдение условий признания ее действительности (при посту-
плении запроса и прилагаемых документов в электронном виде), должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в срок не более 2 рабочих дней со дня поступления к нему запроса и прилагаемых документов:

при наличии запрашиваемых сведений в муниципальном архиве начинает работу по исполнению запроса;
при отсутствии запрашиваемых сведений в документах муниципального архива в случае наличия данных о том, где 

они могут храниться,  готовит письмо о передаче запроса в организацию, где могут храниться необходимые документы с 
уведомлением об этом заявителя;

при отсутствии запрашиваемых сведений в муниципальном архиве и данных о том, где они могут храниться, начинает 
работу  по подготовке в письменном виде информации об отсутствии информации и рекомендаций по дальнейшему 
поиску запрашиваемых сведений.

3.3.5. В случае если при исполнении запроса  лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, устано-
вит, что в запросе отсутствуют необходимые для дальнейшего поиска сведения,  в срок не более 7 рабочих дней со дня 
поступления запроса лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги, заявителю направляется спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и дату направления, письмо с просьбой уточнить необходимые для выполнения 
запроса данные.

3.3.6. В случае если запрашиваемая заявителем информация не может быть представлена в срок из-за необходимо-
сти проведения масштабной поисковой работы о месте хранения запрашиваемых сведений, должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, готовит письмо о продлении срока исполнения запроса не более 
чем на 30 календарных дней. Такое письмо подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется зая-
вителю не позднее, чем за 3 календарных дня до истечения срока исполнения запроса.

3.3.7. Запрашиваемые документы оформляются должностным лицом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в соответствии с действующими едиными правилами организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, установленными  
специально уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.3.8. Срок выполнения административной процедуры – не более 28 календарных дней со дня поступления запроса и 
прилагаемых документов лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги, а в случае, предусмотренном 
абзацем третьим  пункта 3.3.4.(подготовка письма о передаче запроса в  организацию, где могут храниться необходимые 
документы), - не более  2 рабочих дней со дня поступления запроса и прилагаемых документов лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

3.3.9. Результатом выполнения данной административной процедуры является подготовка запрашиваемых докумен-
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тов или ответа об отсутствии запрашиваемых сведений в документах  муниципального архива либо ответа об отсутствии 
необходимых документов в муниципальном архиве с рекомендациями о дальнейших путях поиска необходимой инфор-
мации (при наличии соответствующих данных) или уведомления о направлении соответствующих запросов на исполне-
ние по принадлежности в другие органы и организации либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Выдача (направление) подготовленных ответов заявителю
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения административной процедуры, явля-

ется завершение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подготовки запрашиваемых 
документов или ответа об отсутствии запрашиваемых сведений в документах  муниципального архива, либо ответа об 
отсутствии необходимых документов в муниципальном архиве с рекомендациями о дальнейших путях поиска необходи-
мой информации (при наличии соответствующих данных) или уведомления о направлении соответствующих запросов на 
исполнение по принадлежности в другие органы и организации либо уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.4.2. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 календарного дня со дня поступления документов, пред-
усмотренных пунктом 3.4.1 административного регламента, подписывает проект письма с подготовленными документа-
ми, предусмотренными пунктом 3.4.1. административного регламента.

3.4.3. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, в день подписания руководителем 
Уполномоченного органа письма с подготовленными документами, предусмотренными пунктом 3.4.1 административно-
го регламента, обеспечивает направление (вручение) заявителю (его представителю) письма с документами, предусмо-
тренными пунктом 3.4.1 административного регламента.

Документы, предусмотренные пунктом 3.4.1 административного регламента, направляются способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату направления.

3.4.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день со дня завершения специали-
стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подготовки соответствующих документов.

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является направление  (выдача) заявителю (представи-
телю заявителя) документов, указанных в пункте 3.4.1. административного регламента, в том числе в виде электронного 
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи. 

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также за принятием ими решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также за принятием ими решений осуществляет управляющий делами администрации Белозерского муниципального 
района.

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель Уполномочен-

ного органа.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Уполномо-

ченного органа) и внеплановыми.
Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанав-
ливаются муниципальным правовым актом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности 
комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 1 раз в год.

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Указанный акт представляется руководителю 

Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.
4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответствен-

ность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам  проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и административного 

регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению му-
ниципальной услуги, нарушение требований Административного регламента, предусмотренная в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, возлагается 
на лиц, замещающих должности в структурном подразделении Уполномоченного органа,  ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги.

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации».
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V. Досудебное (внесудебное)  обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами области, муниципальными правовыми актами Белозерского муниципального района для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Белозерского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми ак-
тами Белозерского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Белозерского 
муниципального района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы за-
явителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностного лица, муниципального 

служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномочен-
ного органа, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на 
решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих,  не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа.
5.5. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством Интернет-сайта Уполномоченного орга-

на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронному адресу: adm@belozer.ru в формате  xtx, 
doc, xls.

Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, регистрируется и рас-

mailto:adm@belozer.ru
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сматривается в порядке, установленном пунктами 5.6-5.15 настоящего административного регламента.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-

вителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

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

5.7. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального слу-

жащего,  решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного ор-
гана, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.8. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган,  рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-

го лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уве-

домление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в 
жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

5.10. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами области,  муниципальными правовыми актами муниципального образования;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 административного регламен-

та, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.

5.13.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу,  в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 адми-
нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение 1
к административному регламенту

Форма

                                       Руководителю________________________
указать наименование муниципального архива 

___________________________________
(структурного подразделения органа местного самоуправления по архивной работе)

                                       от _________________________________
                                       ___________________________________,

(указать Ф.И.О. полностью (при изменении 
данных – ФИО до изменения), дату рождения)

                                       проживающего(ей) ___________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________

                                (указать почтовый индекс, адрес,
                                       телефон, код города, электронный адрес (при наличии)) 

                                 ЗАПРОС

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ <*>

_____________________                                 _____________________
       (дата)                                               (подпись)
    --------------------------------
    <*>   В   тексте   запроса  необходимо  указать  хронологические  рамки
запрашиваемой информации, форму получения заявителем информации 
(информационное письмо, архивная справка, архивная выписка, архивная 
копия, тематический перечень, тематический обзор документов). В тексте
запроса может быть указана цель получения запрашиваемой информации. 

Приложение 2
к административному регламенту

Форма
 (заполняется на бланке организации)

                                                                             Руководителю ______________________
указать наименование муниципального архива 

___________________________________
(структурного подразделения органа местного самоуправления по архивной работе)

                                 ЗАПРОС

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ <*>

_____________________                                 _____________________
       (дата)                                                                    (подпись)
   
                                                                           МП(при наличии)

 --------------------------------
<*>   В   тексте   запроса  необходимо  указать  хронологические  рамки
запрашиваемой информации, форму получения заявителем информации 
(информационное письмо, архивная справка, архивная выписка, архивная 
копия, тематический перечень, тематический обзор документов). В тексте
запроса может быть указана цель получения запрашиваемой информации. 

Приложение 3
к административному регламенту

 
БЛОК-СХЕМА

последовательности административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги 

Прием и  регистрация запросов 
(п. 3.2; 1 календарный день)

Исполнение запросов заявителей 
(п. 3.3.; 2 рабочих дня)

Продление срока исполнения запроса (в случае если запрашиваемая 
заявителем информация не может быть представлена в срок из-за не-
обходимости проведения масштабной поисковой работы о месте хра-

нения запрашиваемых сведений) (п.п. 3.3.5 п. 3.3; 7 рабочих дней)

 (указать пункт административного регламента и сроки)                                    

Выдача (направление) подготовленных ответов заявителю 
(п. 3.4; 1 календарный день)
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                      АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.02.2021 № 33 

О внесении изменений в постановление администрации района от 16.08.2017 № 342

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2020 № 1355 «О внесении измене-
ний в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению или  аннулированию 
адресов, утвержденные постановлением администрации от 16.08.2017 № 342 (с последующими изменениями и допол-
нениями) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официаль-
ном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района  Д.А. Соловьев 
 

Приложение 
к постановлению администрации района

от 08.02.2021 № 33
«Утвержден постановлением администрации

                                                                                  от «16» 08.2017№ 342            
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ ИЛИ АННУЛИРОВАНИЮ АДРЕСОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению или аннулированию адре-
сов (далее – муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и юридические лица (за исклю-
чением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления), являющиеся:

собственниками объекта адресации;
лицами, обладающими одним из следующих вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформ-

ленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерально-
го закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее 
- представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких 
собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заяв-
лением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу 
такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего со-
брания членов такого некоммерческого объединения.

От имени заявителей, указанных в настоящем пункте, вправе обратиться
кадастровый инженер, выполняющий кадастровые работы или комплексные кадастровые работы.
1.3. Место нахождения уполномоченного органа:
Администрация Белозерского муниципального района (Уполномоченный орган)
Почтовый адрес: 
161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35;
Телефон: (881756) 2-10-63 
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг: http://gosuslugi.ru. (далее - Единый портал)
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://gosuslugi35.ru. (далее - Региональ-

ный портал)
Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с кото-

рыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ): 
Почтовый адрес МФЦ: 
161200, Вологодская обл., г. Белозерск, Советский пр., д. 31;
Телефон МФЦ: (81756) 2-32-62
График работы Уполномоченного органа:

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84%d0%b8%d1%86.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%967%20(42)%20%d0%be%d1%82%2004.03.%2021/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%204%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/consultantplus://offline/ref=4BE932114CE45B462BCA554EB6A3CDA5F55A83EA2CDB0C2D06E8BB4CCDzBG
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84%d0%b8%d1%86.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%967%20(42)%20%d0%be%d1%82%2004.03.%2021/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%204%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/consultantplus://offline/ref=4BE932114CE45B462BCA554EB6A3CDA5FD5486EE25D451270EB1B74EDC520262BAD2F914BC357CF8CCzAG
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84%d0%b8%d1%86.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%967%20(42)%20%d0%be%d1%82%2004.03.%2021/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%204%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/consultantplus://offline/ref=4BE932114CE45B462BCA554EB6A3CDA5FD558CE828D551270EB1B74EDC520262BAD2F914BC357AFECCzAG
file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84%d0%b8%d1%86.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%967%20(42)%20%d0%be%d1%82%2004.03.%2021/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%204%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/ 
http://gosuslugi35.ru.
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Понедельник                        С 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник С 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00
Среда Не приемный день
Четверг Не приемный день
Пятница         Не приемный день
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной 

График личного приема Уполномоченного органа: третий понедельник месяца с 17.00-19.00 часов. 
1.4. Способы получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами: 
лично;
посредством телефонной;
посредством электронной связи, 
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»;
 на сайте в сети Интернет Уполномоченного органа, МФЦ:     
 на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) области. (далее региональный портал)
1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.5.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муници-

пальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес сайта в сети «Интернет» Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий админи-

стративный регламент;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работни-
ков;

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

1.5.2. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответ-
ственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 
или электронной почты.

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.5.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за инфор-

мирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
 В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, ответственный за ин-

формирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное врем, но не 
позднее 3 рабочих дней со дня обращения. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявите-
лей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных подразделений 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным посредством 
телефона, сотрудник уполномоченного органа, принявшего звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письмен-
ным обращением в Уполномоченный орган и требования к оформлению обращения.

 При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, 
отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время раз-
говора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда 
и что должен сделать).

1.5.4. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заин-
тересованного лица, в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращения граждан.

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера теле-
фона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату направления.

1.5.5. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации 
– радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению со-
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гласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
 1.5.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материа-

лов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муници-
пального правового акта об его утверждении:

в средствах массовой информации;
на официальном сайте в сети «Интернет»;
на региональном портале;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Присвоение или аннулирование адресов.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрацией Белозерского муниципального района.
МФЦ по месту нахождения объекта адресации - в части  приема и (или) выдачи документов на предоставление муни-

ципальной услуги.
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных насто-
ящим регламентом.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
 Результатом предоставления муниципальной услуги является направления (вручение) заявителю решения Уполномо-

ченного органа о присвоение объекту адресации адреса или аннулирование  объекту адресации адреса либо об отказе в 
присвоении объекту адреса или аннулировании адреса объекту адресации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в 

таком присвоении или аннулировании принимаются Уполномоченным органом в срок не более 10 рабочих дней со дня 
поступления заявления.

В случае представления заявления через МФЦ срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со 
дня передачи МФЦ заявления и документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.7.1 настоящего административного регламента, 
в Уполномоченный орган.

2.4.2. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному вне-
сению Уполномоченным органом в государственный адресный реестр в течение  3 рабочих дней со дня принятия такого 
решения.

Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата внесения 
сведений об адресе объекта адресации  с государственный адресный  реестр.

2.4.3. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а 
также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляется Уполномоченным органом заяви-
телю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе Единого портала, Регионального портала или портала  федеральной информационной адресной системы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал адресной системы), не позднее одного рабочего дня со 
дня истечения срока, указанного в п. 2.4.1 настоящего Административного регламента;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под рас-
писку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения уста-
новленного в п. 2.4.1 настоящего Административного  регламента.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекта адресации адреса или аннулирования 
его адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулировании через МФЦ по месту представления заявления 
Уполномоченный орган обеспечивает  передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем истечения  срока, установленного с п. 2.41 настоящего Административного регламента.

 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
   Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе  и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;

 Приказом Минфина России от 11 декабря 2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса; 
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Настоящим Административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами.

 2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет:
а) заявление по форме, утвержденной приказом Минфина России от 11 декабря 2014 года № 146н (приложение 1 к 

настоящему Административному регламенту). 
В случае образования двух или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или 

объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации. 
Заявление направляется (представляется) в Уполномоченный орган или МФЦ по месту нахождения объекта адреса-

ции.
Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки. Заявление заверяется подписью заявителя 

(его уполномоченного представителя).
Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом, ответственным за прием документов, с помо-

щью компьютера или от руки. В последнем случае заявитель (его уполномоченный представитель) вписывает в заявле-
нии от руки свою фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит подпись.

Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале.
Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся 

в заявлении вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими;
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная 

представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
При предоставлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия документа, пред-

усмотренного статьей 35 или статьей 42 Федерального закона «О кадастровой деятельности», на основании которого 
осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего 
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

б) документы, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (при личном обращении в Уполно-
моченный орган (МФЦ));

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения за получением муниципаль-
ной услуги представителя заявителя).

 Лицо, имеющее право действовать без доверенности юридического лица, а представитель юридического лица предъ-
являет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию 
этого документа, заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя этого юридического лица;

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

2.6.2. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в Уполномоченный орган на бумажном носи-
теле посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявите-
лем лично или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в том числе  единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или регионального портала, 
портала адресной системы.

2.6.3. Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя  элек-
тронной подписью.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению при-
лагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, вы-
давшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в слу-
чае, если представитель  заявителя  действует на основании доверенности).

В случае представления документов физическим лицом на бумажном носителе копии документов представляются с 
предъявлением подлинников. После проведения сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются зая-
вителю.

В случае представления документов на иностранном языке они должны быть переведены заявителем на русский язык. 
Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены. 

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных оговоренных в них исправлений, 
а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, представляемые в Уполномоченный 
орган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по собствен-
ной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия

2.7.1. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, и которые заявитель  вправе  представить по собственной инициативе, являются:

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае при-
своения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/185
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/0
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Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строитель-
ство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором 
расположены указанное здание (строение), сооружение);

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

3) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей террито-
рии (в случае присвоения земельному участку адреса);

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

5) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию 
одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образова-
нием одного и более новых объектов адресации);

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляемые в Уполномоченный орган в форме электронных доку-
ментов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной  квалифицированной 
электронной подписи.

2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, могут быть представлены за-
явителем следующими способами:

путем обращения в Уполномоченный орган или в МФЦ лично  либо через своих представителей;
посредством почтовой связи;
по электронной почте;
посредством Регионального портала
в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу уполномоченного органа.
2.7.3. Документы, указанные в  пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, не могут быть затребованы у 

заявителя, при этом заявитель вправе их представить вместе с заявлением на бумажном носителе, в форме электрон-
ного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме 
электронного документа.

2.7.4. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента (их копии, сведения, содержа-
щиеся в них), запрашиваются в государственных органах, и (или) подведомственных государственным органам органи-
зациям, в распоряжении которых находятся указанные документы, и не могут быть затребованы у заявителя, при этом 
заявитель вправе их представить самостоятельно.

2.7.5. Документы, предоставляемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу 
Уполномоченного органа:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразо-
вания которых являются образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости с образованием одного или более новых объектов адресации);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющимся объектом 
адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государ-
ственного   кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации в 
связи с прекращением существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета недви-
жимости, являющегося объектом адресации;

4) уведомление об отсутствии  в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений  по объ-
екту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с 
прекращением существованием объекта существования объекта адресации и (или) снятия с государственного када-
стрового учета недвижимости, являющегося объектом адресации.

2.7.6. Запрещено требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не  предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в   связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

представления документов  и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в  соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

 Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления является выявление несоблюдения установленных ста-
тьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действи-
тельности квалифицированной электронной подписи (в случае направления заявления и прилагаемых  документов, ука-
занных в настоящем административном регламенте, в электронной форме).
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или  отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются:
- поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие или ненадлежащее оформление заявления (текст не поддается прочтению, не указаны фамилия, имя, 

отчество, почтовый адрес заявителя и т.д.).
Приостановление оказания муниципальной услуги  осуществляется до дня предоставления документов, указанных в 

пункте 2.6. настоящего административного регламента. 
2.9.2. Основания для отказа в  предоставлении муниципальной услуги: 
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего ад-

министративного регламента;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 

для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был пред-
ставлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации;

 г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, ука-
занные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 постановления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов».

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги

 Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не имеется.

2.11. Размер платы, взымаемой  с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставленной муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и (или) при получении результата не должно превы-
шать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме

Регистрация заявления, в том числе в электронной форме осуществляется  в день его поступления (при поступлении 
в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных доку-
ментов).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожидания и приема зая-
вителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья указанных объ-
ектов

2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы Уполномоченного органа.

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в соответствии с требованиями, обе-
спечивающими возможность беспрепятственного входа инвалидов в здание и выхода из него (пандус, поручни).

2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников, обеспечиваются:

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, в целях  
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью сотрудников Уполномоченного органа;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, где предоставляется муни-
ципальная услуга, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников Уполно-
моченного органа;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по тер-
ритории здания, в котором предоставляется муниципальная услуга;

содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о  доступных маршрутах общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к местам предоставления  муниципальная услуги с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе ду-
блирование необходимой для получения муниципальная услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

  обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных  приказом Ми-
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нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н;
оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов и 
совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, сурдоперевод-
чика, тифлосурдопереводчика;

оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимый ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, организуется места 
для парковки транспортных средств, в том числе места для парковки транспортных средств инвалидов. Доступ заявите-
лей к парковочным местам является бесплатным.

2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальная услуги, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам.

В помещениях Уполномоченного органа на видном месте  устанавливаются схемы размещения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации.

2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными, оборудованы столами, стульями, обеспечены 
бланкам заявлений, образцами их заполнения, канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с информационными матери-
алами, оборудуются информационными стендами, наглядной информацией, перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также текстом настоящего административного регламента.

Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении должны быть доступны для 
ознакомления на бумажных носителях.

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются  информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета, наименования структурного подразделения Уполномоченного органа. Таблички на дверях 
кабинетов или на стенах должны быть видны посетителям.

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
      информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его структурных подразде-

лений, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего 

пользования;
соблюдения графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение 

канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуг и их про-

должительность.
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоя-

щим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сро-

ков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких ис-
правлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не пред-
усмотренных настоящим административным  регламентом.

2.15.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги при личном приеме, по телефону, по электронной почте, на Региональном портале.

2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за по-
лучением муниципальной услуги, оказываемой с применением  усиленной квалифицированной электронной 

2.16.1. С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796, при обращении за получением государственной ус-
луги, оказываемой с применением усиленной квалификационной электронной подписи, допускаются к использованию 
следующие классы средств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1.

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

 административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
 административных процедур в  многофункциональных центрах

 
 3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием  и регистрация заявления и прилагаемых  документов;  
2)  рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения  о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулирование объекту адресации адреса либо об отказе в присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании объекту адресации адреса;

3) направление (вручение) заявителю решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту 
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адресации адреса либо об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адре-
са.

3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги  приведена в приложении 2 к настоящему административ-
ному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры, являет-

ся поступление в Уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов.
3.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления в день посту-

пления заявления (при поступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за 
днем поступления указанных документов):

осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых документов в журнале регистрации входящих обращений;
выдает расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения Уполномоченным 

органом.
3.2.3. В случае если заявление и прилагаемые документы представляются заявителем (представителем заявителя) 

в Уполномоченный орган лично, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию 
заявления выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты 
получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения Уполномоченным органом таких 
документов. 

В случае если заявление и прилагаемые документы представлены в Уполномоченный орган посредством почтового 
отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через МФЦ, расписка в получение таких 
заявления и документов направляется Уполномоченным органом по указанному в заявление почтовому адресу в течение 
рабочего дня, следующего за днем получения Уполномоченным органом документов.

Получение заявления и прилагаемых документов, представляемых  в форме электронных документов, подтвержда-
ется Уполномоченным органом путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении за-
явления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения Уполномоченным 
органом заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных доку-
ментов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и прилагаемых документов направляется по указанному в заявлении адресу элек-
тронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) Регионального портала. 

Сообщение о получении заявления и прилагаемых документов направляется заявителю (представителю заявителя) не 
позднее рабочего дня, следующего  за днем поступления заявления в Уполномоченный орган.

3.2.4.  После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы направляются для рассмотрения должностному 
лицу Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее – должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги).

3.2.5. Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявле-
ния и прилагаемых документов в Уполномоченный орган (в случае обращения в МФЦ в сроки, установленные Соглашени-
ем о взаимодействии, но не позднее 3 рабочих дней с дня поступления заявления и прилагаемых документов).

3.2.6. Результатом выполнения данной административной процедуры является направление (выдача) расписки в  по-
лучении от заявителя.

 
3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулирование объекту адресации адреса либо об отказе в присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании объекту адресации адреса

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры, явля-
ется получение заявления и  прилагаемых документов должностным лицом, ответственным за предоставления муници-
пальной услуги на рассмотрение.

3.3.2. В случае поступления заявления и прилагаемых документов в электронной форме должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной  услуги, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления и докумен-
тов проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявление и прилага-
емые документы.

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая вхо-
дит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое  взаимодействие действующих и соз-
даваемых информационных систем, используемых для предоставления государственной услуги. Проверка усиленной 
квалифицированной электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы 
аккредитованного удостоверяющего центра.

3.3.3. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено несоблюдение ус-
ловий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
течение 1 рабочего дня со дня окончания указанной проверки:

готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых документов с указанием причин их возврата за 
подписью руководителя Уполномоченного органа;

направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, по адресу электронной почты заявителя.

После получения уведомления заявитель вправе обратится повторно с заявлением о предоставлении услуги, устра-
нив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к  рассмотрению первичного обращения.

3.3.4. В случае если  заявитель по своему усмотрению не представил документы, указанных в пункте 2.7.1 настоящего 
административного регламента, и при поступлении заявления и прилагаемых документов в электронной  форме (если 
в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя установлено соблюдение усло-
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вий признания ее действительности), должностное лицо, ответственное  за предоставление муниципальной услуги, в 
течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и прилагаемых документов обеспечивает направление межведом-
ственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, 
указанные в подпункте 2.7.1 настоящего административного регламента.

3.3.5. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления  запрашиваемых сведений (документов) в Уполномоченный орган проверяет заявление и все представлен-
ные документы на наличие оснований для отказа в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту 
адресации адреса, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента, и в случае:

наличия оснований для отказа в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адре-
са, указанных в пункте 2.9.2 настоящего административного регламента, и в случае:

наличия оснований для отказа в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адре-
са, указанных в пункте  2.9.2  настоящего административного регламента, готовит решение об отказе в присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса;

в случае отсутствия оснований для отказа в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адре-
сации адреса, указанных в пункте 2.9.2 настоящего административного регламента, готовит решение о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса.

3.3.6. Срок выполнения административной процедуры – не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления и прила-
гаемых документов в Уполномоченный орган (в случае представления заявления через МФЦ срок выполнения администра-
тивной процедуры исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.7.1 настоящего 
административного регламента (при их наличии), в Уполномоченный орган).

3.3.7. Критериями принятия решения в рамках выполнения административной процедуры является отсутствие оснований 
для отказа в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса, указанных в пункте 2.9.2 
настоящего административного регламента.

3.3.8. Результатом выполнения административной процедуры является принятие постановления Уполномоченного ор-
гана  о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса либо мотивированный отказ в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса.

3.4. Направление (вручение) заявителю решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту 
адресации адреса либо об отказе о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры, является 
подписанное постановление Уполномоченного органа  о присвоении адреса или аннулировании адреса либо мотивирован-
ный отказ в присвоении объекту адресации  адреса.

3.4.2. Принятое решение направляется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанных в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том чис-
ле Единого портала, Регионального портала, портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня принятия 
решения о присвоении объекту адресации адреса (об отказе в таком присвоении или аннулировании);

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под распи-
ску либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня принятия решения о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (об отказе в таком присвоении или аннулировании) 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу;

при наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании адреса, 
решение об отказе  в таком присвоении или аннулировании через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный 
орган обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем истечения принятия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
(об отказе в таком присвоении или аннулировании).

3.4.3. Срок исполнения административной процедуры составляет:
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том чис-

ле Единого портала, Регионального портала или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня при-
нятия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (об отказе в таком присвоении или 
аннулировании);

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под распи-
ску либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня принятия решения о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (об отказе в таком присвоении или аннулировании) 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу;

при наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, решение об отказе в таком присвоении или аннулировании через МФЦ по месту представления заявление Уполно-
моченный орган обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем истечения принятия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса (об отказе в таком присвоении или аннулировании).

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) заявителю) постановле-
ния Уполномоченного органа  о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса либо 
мотивированный отказ в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа, положений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
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нию муниципальной услуги, а также за принятием ими решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также за принятием ими решений осуществляют  должностные лица, определенные муниципальным правовым 
актом Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют должностные лица, опреде-

ленные муниципальным правовым актом  Уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании  полугодовых или годовых планов работы Уполномо-

ченного органа) и внеплановыми.
Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по  конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанав-
ливаются муниципальным правовым актом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности 
комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 1 раз в год.

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению, который представляют руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после 
завершения проверки.

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам  проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего адми-
нистративного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению му-
ниципальной услуги, нарушение требований Административного регламента, предусмотренная в соответствии с  Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, возлага-
ется на лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе, и работников МФЦ, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации».

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)  ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,  ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 

МНОГОФУКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА,  РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, 

ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1). нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2). нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3). требование у заявителя документов, или информации либо осуществление действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации, нормативными право-
выми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования  для предоставления муници-
пальной услуги;

4). отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми актам 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его  должностного лица органа, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра,  в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлении предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
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деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие  и 
(или) недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых  для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением следующих случа-
ев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, его работника при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуг, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляет заявитель.

В случаях, указанных в подпунктах 2,5,7,9,10 настоящего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений  и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы за-
явителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и  действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностного лица, муниципального 

служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномочен-
ного органа, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работника может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, Единого портала государственных и  муниципальных услуг (функций) либо Портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) области,  а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на 
решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра и его работников не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Администрации Белозерского 

муниципального района;
работника многофункционального центра – руководителю многофункционального центра;
руководителя многофункционального центра – органу местного самоуправления публично-правового образования, 

являющемуся учредителем многофункционального центра.
5.5. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством Интернет-сайта Уполномоченного орга-

на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронному адресу: adm@belozer.ru в формате xtx, 
doc, xls.

Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, регистрируется и рас-
сматривается в порядке, установленном пунктами 5.6-5.15 настоящего административного регламента.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть  представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-

вителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

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

5.7. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решение и действия его руководителя и 
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника;

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84%d0%b8%d1%86.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%967%20(42)%20%d0%be%d1%82%2004.03.%2021/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%204%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/ 
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доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномочен-
ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.8. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-
ного центра, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Упол-
номоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, многофункционального центра в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-

го лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовой адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уве-

домление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в 
жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен  быть   направлен ответ.

5.10. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в  результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено  нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Белозерского муници-
пального района, а также в иных формах;

5.12. Не позднее дня, следующего за  днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоящего Админи-
стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим подтвердить факт 
и дату направления.

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 
настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 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 по-
лучения муниципальной услуги (в соответствии с порядком, определенным муниципальным правовым актом).

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.12 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принято-
го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту

Лист N 
_________

Всего листов 
________

1 Заявление
 

в

2 Заявление принято
 

регистрационный номер
(наименование органа местного самоуправления, 
органа

количество листов заявления

уполномоченный на присвоение объектам адре-
сации адресов)

количество прилагаемых доку-
ментов

_______,

в том числе оригиналов _____, копий _____, количество 
листов в
оригиналах ______, копиях _____
ФИО должностного лица
подпись должностного лица

дата «___» _____    г.
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3.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:
Земельный участок Сооружение Объект незавершенного 

строительстваЗдание Помещение
3.2 Присвоить адрес

В связи с:
Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел которого осуществляет-
ся

Адрес земельного участка, раздел которого осу-
ществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного участка*(1) Адрес объединяемого земельного участка*(1)

 
*(1) Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка

Лист N ________ Всего листов ________

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных участков (за исключением зе-
мельного участка, из которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществляет-
ся выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется 
выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспре-

деляются

Кадастровый номер земельного участка, который перераспределя-
ется*(2)

Адрес земельного участка, который перераспределяет-
ся*(2)

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) в соответ-
ствии с проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государ-
ственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Наименование объекта строительства (реконструкции) (при наличии 
проектной документации указывается в соответствии с проектной 
документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения Адрес помещения

 

*(2) Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка

Лист N _________ Всего листов ________

http://base.garant.ru/70865886/#block_111
http://base.garant.ru/70865886/#block_111
http://base.garant.ru/70865886/#block_222
http://base.garant.ru/70865886/#block_222
http://base.garant.ru/12138258/
http://base.garant.ru/12138258/
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Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения

Образование жилого помещения Количество образуемых помещений
Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения

Назначение помещения (жилое 
(нежилое) помещение)*(3)

Вид помещения*(3) Количество помещений*(3)

Кадастровый номер помещения, раздел которого осуществляется Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений

Кадастровый номер объединяемого помещения*(4) Адрес объединяемого помещения*(4)

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

 

*(3) Строка дублируется для каждого разделенного помещения
*(4) Строка дублируется для каждого объединенного помещения

Лист N _________ Всего листов 
________

http://base.garant.ru/70865886/#block_333
http://base.garant.ru/70865886/#block_333
http://base.garant.ru/70865886/#block_333
http://base.garant.ru/70865886/#block_444
http://base.garant.ru/70865886/#block_444
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3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского 
округа 
Наименование поселения

Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры

Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавер-
шенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или 
сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отноше-
нии коммунальных квартир)
Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 19 и 35 части 
1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист N _________ Всего листов ________

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при 

наличии):
И Н Н 
( п р и 
нали-
чии):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: н о -
мер:

дата выдачи: кем выдан:
«___»________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты (при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоу-
правления:
полное наименование:

ИНН (для российского юридического 
лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпора-
ции) (для иностранного юриди-
ческого лица);

дата регистрации (для иностранного юридического лица): номер регистрации 
(для иностранного 
юридического лица):

«___»_________ _____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты (при наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (  объекту адресации адреса, или аннулиро-
вании адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для сообщения о 
получении заявления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично Расписка получена:

(подпись заявителя)
Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять
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Лист N _________ Всего листов ________

7 Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полно-

стью) (при наличии):
ИНН (при наличии):

документ,
удостоверяющий
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«____»_________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты (при нали-
чии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления:
полное наименование:

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) 
(для иностранного юридического 
лица):

дата регистрации (для иностранного юридического 
лица):

номер регистрации 
(для иностранно-
го юридического 
лица):

«____» _________ ______ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты (при нали-
чии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве _____ экз., на _____л. Копия в количестве _____ экз., на 
_____ л.

Оригинал в количестве _____ экз., на _____ л. Копия в количестве _____ экз., на 
_____ л.

Оригинал в количестве _____ экз., на _____ л. Копия в количестве _____ экз., на 
_____ л.

9 Примечание:

Лист N _________ Всего листов ________

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных (сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для об-
работки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулиро-
вание адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в 
целях предоставления государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; представленные правоустанав-
ливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодатель-
ством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата

«_____» __________ 
____ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)
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13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

 

Приложение 2  
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур

при предоставлении муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

 (п.3.2, 1 рабочий день)

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулирование объекту адресации адреса либо об отказе в присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса (п. 3.3, 8  рабочих дней) 

Направление (вручение) заявителю решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулирование 
объекту адресации адреса либо об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

объекту адресации адреса (п. 3.4., 1 рабочий день)

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.02.2021№ 39

О   нормативе   стоимости одного квадратного метра общей   площади
жилого помещения на 2021 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с государственной программой Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 г. №852/пр «О нор-
мативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на пер-
вое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года», постановлением Правительства 
Вологодской области от 18.01.2021 № 55 «Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
на сельских территориях в границах Вологодской области на 2021 год», постановления администрации района от 
30.10.2019 № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы»     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Белозерскому муни-

ципальному району для расчета размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодыми 
семьями на 2021 год определяется как среднее арифметическое значение между показателем средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Вологодской области на I квартал 2021 
года (36 836 рублей 00 копеек) и показателем стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сель-
ской местности на территории Вологодской области на 2021 год (34 000 рублей 00 копеек) и составляет 35418 рубля 
00 копеек. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официаль-
ном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

         Руководитель администрации района: Д.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.02.2021 №40

О внесении изменений в постановление Главы района  от22.09.2009 №821

     В соответствии со ст.11,18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) муниципального имуще-
ства, свободного от прав  третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), утвержденные постановлением Главы района от 22.09.2009 №821 «Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления Белозерского муниципального района»(с 
последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения:

- пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-Положение)»;

 - приложение « Положение о порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства) изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Белозерье» 
и подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района: Д.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации района

от 15.02.2021 № 40
«Утверждено

постановлением Главы района
от 22.09.2009 №821

Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества,
 включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение

 и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

 (далее- Положение)

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества (за ис-
ключением земельных участков), включенного в перечень  муниципального имущества Белозерского муниципального 
района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - Перечень). Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в Перечень, устанав-
ливаются в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством.

2. Порядок и условия предоставления в аренду
Муниципального имущества, включенного в Перечень

2.1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих условиям и требовани-
ям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», осуществляется Управлением имущественных отношений Белозерского муници-
пального района(далее орган по управлению имуществом района) в виде передачи в аренду муниципального имущества, 
включенного в Перечень.

2.2. Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень, осуществляется:
2.2.1. по результатам торгов на право заключения договора аренды;
2.2.2. без проведения торгов в порядке предоставления муниципальнойпреференции в соответствии с пунктом 4 

части 3 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные направления деятельности, определенные областной 
государственной программой по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

В случае поступления до момента принятия решения о предоставлении муниципального имущества в аренду заявле-
ний о заключении договора аренды от нескольких субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право 
на заключение договора без проведения торгов в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта, имущество 
предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства по результатам проведения торгов среди субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, осуществляющих приоритетные направления деятельности, определенные 
областной государственной программой по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

В случае поступления заявлений о заключении договора аренды от субъекта малого и среднего предпринимательства, 
имеющего право на заключение договора без проведения торгов в соответствии с абзацем первым настоящего подпун-
кта, и субъекта малого и среднего предпринимательства, не имеющего право на заключение договора без проведения 
торгов, имущество предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства, имеющему право на заключение 
договора без проведения торгов.

2.3. Условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества:
лицо, претендующее на получение имущества в аренду, должно соответствовать требованиям, изложенным в пункте 

2.1 настоящего Положения;
имущество подлежит передаче в аренду на пять лет, если в направленном в орган по управлению имуществом района 

в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения заявлении лица, претендующего на получение имущества в аренду, 
не указан меньший срок;

имущество передается для использования исключительно по целевому назначению только лицом, которому оказы-
вается имущественная поддержка;

в случае предоставления имущества в аренду в соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения 
имущество передается для использования исключительно по целевому назначению и осуществления приоритетного на-
правления деятельности, установленного областной государственной программой по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства, только лицом, которому оказывается имущественная поддержка;

муниципальное имущество, в отношении которого поступило заявление об оказании имущественной поддержки, не 
используется по договору аренды иными лицами.

2.4. Субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованные в аренде муниципального имущества , включенного в 
Перечень (далее - Заявители), направляют в орган по управлению имуществом района:

1) заявление по форме, установленной органом по управлению имуществом района, с указанием срока аренды и це-
левого назначения использования муниципального имущества;

2) копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц);
3) копии документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя).
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, могут быть представлены:
доверенность, заверенная нотариально (в случае обращения представителя индивидуального предпринимателя);
доверенность, подписанная правомочным должностным лицом организации и заверенная печатью (при наличии), 

либо копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (в 
случае обращения представителя юридического лица);

5) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года № 113«Об утверждении формы заявления о 
соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства», - для вновь созданных юридических лиц и 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

2.5. В случае если муниципальное имущество, включенное в Перечень, закреплено на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления за муниципальными предприятиями или муниципальными учреждениями района, Заяви-
тель вправе представить в орган по управлению имуществом:

а) письменное согласие учреждения или муниципального предприятия района об оказании имущественной поддерж-
ки (в том числе путем проведения торгов) с указанием срока аренды и целевого назначения муниципального имущества;

б) письменное согласие органа местного самоуправления района, осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля муниципального предприятия или муниципального учреждения района, об оказании имущественной поддержки (в 
том числе путем проведения торгов) с указанием срока аренды и целевого использования муниципального имущества;

в) оценку последствий заключения договора аренды для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, от-
дыха и оздоровления детей, проведенную органом местного самоуправлениярайона, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя муниципального предприятия или муниципального учреждения района, образующего социальную 
инфраструктуру для детей;

г) предложения руководителя автономного учреждения района и рекомендации наблюдательного совета автономного 
учреждения района о совершении сделки по распоряжению имуществом автономного учреждения;

д) копию отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости размера арендной платы за пользова-
ние объектом аренды в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации»;

е) сведения о Заявителе из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
ж) сведения о Заявителе из единого реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства.
2.6. В случае если Заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.5 насто-

ящего Положения, орган по управлению имуществом района в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления 
запрашивает в соответствующих государственных органах и учреждениях сведения, содержащиеся в указанных доку-
ментах, в соответствии с Порядком представления и получения документов и информации при межведомственном ин-
формационном взаимодействии, утвержденным постановлением Правительства области от 17 февраля 2012 года № 133 
«Об утверждении Положения о региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Вологодской 
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области и Порядка представления и получения документов и информации при межведомственном информационном  
взаимодействии».

2.7. При принятии органом по управлению имуществом района решения об оказании имущественной поддержки пу-
тем передачи в аренду имущества, включенного в Перечень, учитывается мнение районного Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства  Белозерского муниципального района(далее –районный Совет), осуществляющего 
деятельность в соответствии с Положением о районном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
Белозерского муниципального района, утвержденным постановлением Главы района от 05.06.2017 № 47 «О районном 
Совете по развитию малого и среднего предпринимательства Белозерского муниципального района», которое носит 
рекомендательный характер.

В целях принятия решения о предоставлении в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень, без про-
ведения торгов орган по управлению имуществом в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления об оказании 
имущественной поддержки запрашивает мнение районного Совета.

При проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, 
в состав аукционной комиссии включается представитель районного Совета.

2.8. В случае отсутствия на день поступления в орган по управлению имуществом района заявления действующего от-
чета независимого оценщика об определении рыночной стоимости размера арендной платы за пользование объектом, 
находящимся в казне района, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» орган по управлению имуществом района обеспечивает заключение договора 
на проведение рыночной стоимости размера арендной платы.

2.9. По результатам рассмотрения заявления об оказании имущественной поддержки в виде передачи в аренду иму-
щества района орган по управлению имуществом района принимает одно из следующих решений:

2.9.1. В течение 30 рабочих дней со дня поступления указанного заявления - об отказе в удовлетворении заявления 
с обоснованием отказа в случаях:

поступления заявления от лица, не относящегося в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого или сред-
него предпринимательства или организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

поступления заявления от субъекта малого или среднего предпринимательства, в отношении которого в соответствии 
с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» не может оказываться поддержка;

определенных в части 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»;

в случаях несоответствия организации,образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, условиям и требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

О принятом решении орган по управлению имуществом района уведомляет Заявителя в письменной форме в течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения.

2.9.2. В течение 66 рабочих дней со дня поступления указанного заявления - о предоставлении в аренду муниципаль-
ного имущества, включенного в Перечень, без проведения торгов.

О принятом решении орган по управлению имуществом района уведомляет Заявителя в письменной форме в течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения.

2.9.3. В течение 66 рабочих дней со дня поступления указанного заявления - об организации и проведении торгов на 
право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень.

Проведение торгов на право заключения договора аренды осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 
приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

О принятом решении орган по управлению имуществом района уведомляет Заявителя в письменной форме в течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения.

2.10. Согласно части 3 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших имущественную поддержку в соответствии с настоящим Положением, подлежат включению в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

3. Порядок и условия предоставления льгот по арендной
плате субъектам малого и среднего предпринимательства,

получающим имущественную поддержку путем предоставления
в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень

имущества, без проведения торгов

3.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные направления деятельно-
сти, установленные областной государственной программой по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства, в соответствии с настоящим Положением предоставляется льгота по арендной плате за использование муни-
ципального имущества, включенного в Перечень, в форме уменьшения на 25% величины арендной платы на основании 
отчета независимого оценщика.

3.2. Льгота по арендной плате применяется при выполнении всей совокупности следующих условий:
соблюдение заявительного порядка для предоставления льготы по арендной плате;
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имущество предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства для осуществления приоритетного 
направления деятельности, определенного областной государственной программой по поддержке и развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет приоритетное направление деятельности, опреде-
ленное областной государственной программой по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в период действия договора аренды;

имущество передано в аренду без проведения торгов.
3.3. Для получения льготы по арендной плате субъект малого и среднего предпринимательства обращается в орган 

по управлению имуществом района с заявлением в произвольной форме, в котором указывается осуществляемое при-
оритетное направление деятельности, отраженное в областной государственной программе по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства, с приложением документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения.

3.4. Указанное в пункте 3.3 настоящего Положения заявление подается:
одновременно с заявлением об оказании имущественной поддержки в виде передачи в аренду муниципального иму-

щества, включенного в Перечень;
в период действия договора аренды в случае, когда субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет 

одно из приоритетных направлений деятельности, определенных областной государственной программой по поддерж-
ке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, с использованием по договору аренды имущества, 
включенного в Перечень, без применения льготной арендной платы.

3.5. Орган по управлению имуществом района рассматривает заявку в течение 22 рабочих дней срок со дня ее по-
ступления (за исключением случая, когда заявление подается одновременно с заявлением об оказании имущественной 
поддержки в виде передачи в аренду имущества области, включенного в Перечень) и по результатам рассмотрения при-
нимает следующее решение:

о предоставлении льготы по арендной плате;
об отказе в предоставлении льготы по арендной плате.
В случае, когда заявление подается одновременно с заявлением об оказании имущественной поддержки в виде пере-

дачи в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень, решение принимается в течение сроков, установ-
ленных в подпунктах 2.9.1 - 2.9.3 пункта 2.9 настоящего Положения, со дня поступления указанного заявления.

О принятом решении орган по управлению имуществом района уведомляет Заявителя в письменной форме в течение 
3 рабочих дней со дня принятия этого решения.

Перерасчет арендной платы в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта осуществляется со дня поступления 
заявления в орган по управлению имуществом района.

3.6. В случае прекращения осуществления приоритетного направления деятельности, установленного областной го-
сударственной программой по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, порчи имущества, не-
внесения арендной платы более двух сроков подряд, использования имущества не по назначению льгота по арендной 
плате не применяется, а арендная плата рассчитывается и взыскивается в полном объеме в порядке, определенном в 
соответствующем договоре аренды.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  16.02.2021  № 41

О внесении  изменений и дополнений в постановление администрации 
района от 16.06.2020 № 243

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими  изменениями и дополнениями), статьей 11 Феде-
рального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями и дополнениями), постановлением администрации района от 30.09.2015  № 810 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского  
района» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 29 Устава района   ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в  муниципальную программу «Экономическое развитие Белозерского муниципального района  на 2021 
– 2025 годы», утвержденную постановлением администрации района от 16.06.2020 № 243, следующие  изменения и 
дополнения:

1.1.  Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
  «Паспорт    муниципальной программы 

Ответственный исполнитель про-
граммы

Администрация Белозерского муниципального района

Соисполнители программы - Управление имущественных отношений  Белозерского  муниципального рай-
она 
- Финансовое управление Белозерского  муниципального района 

Участники программы отсутствуют

Подпрограммы программы отсутствуют
Программно-целевые инструмен-
ты программы

отсутствуют
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Цели программы - создания условий для обеспечения устойчивости и повышения темпов эконо-
мического развития Белозерского муниципального района;
 - создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности.
- обеспечение жителей малонаселенных, отдаленных и труднодоступных насе-
ленных пунктов района продуктами первой необходимости

Задачи программы - оказание поддержки и содействия развитию малого и среднего предпринима-
тельства на территории района; 
- создание благоприятной для инвестиций административной среды на террито-
рии Белозерского муниципального района;
- создание условий для сохранения и разви-
тия развозной торговли в малонаселенных, отдаленных 
и труднодоступных населенных пунктах

Целевые индикаторы и показатели 
программы

-  число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек 
населения;
- доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности работников всех пред-
приятий и организаций;
- количество вновь   зарегистрированных субъектов  МСП в районе;               
- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя;
- количество инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов;
1.  - объем инвестиций в основной капитал
2. - количество малонаселенных и (или)  труднодоступных населенных пун-
ктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных това-
ров, единиц

Сроки реализации программы 2021 – 2025  годы  
       

Объемы бюджетных ассигнований 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы со-
ставляет  2468,0 тыс. руб.,   в том числе по годам:
2021 год всего: 493,6 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета- 129,2 тыс. рублей;
Средства областного бюджета – 364,4 тыс. рублей;
2022 год всего: 493,6 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета- 129,2  тыс. рублей;
Средства областного бюджета – 364,4 тыс. рублей;
2023 год всего: 493,6 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета- 129,2 тыс. рублей;
Средства областного бюджета – 364,4 тыс. рублей;
2024 год всего: 493,6 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета- 129,2 тыс. рублей;
Средства областного бюджета – 364,4 тыс. рублей;
2025 год всего: 493,6 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета- 129,2 тыс. рублей;
Средства областного бюджета – 364,4 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализа-
ции программы

 - увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расче-
те на 10 тыс. человек населения до 311,54 единиц в 2025 году;
- увеличение доли среднесписочной численности работников субъектов малого 
и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников 
всех предприятий и организаций до 45,0 % в 2025году;              
-увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов   малого среднего 
предпринимательства  в районе до 88 единиц в 2025году;    
-увеличение количества инвестиционных предложений для потенциальных ин-
весторов до 23 в 2025 году;
- достижение объема инвестиций в расчете на 1 жителя района в размере не ме-
нее 19230,77  рублей в 2025 году;
- достижение объема инвестиций в экономику района  в размере не менее 250  
млн. рублей в 2025 году
- количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в 
которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров -  не 
менее 60 единиц

                                                                                                                                   »

1.2. Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание текущего состояния, 
основных проблем и перспективы развития» дополнить  абзацами следующего содержания:
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«Участниками мероприятий, выполняемых в рамках реализации  муниципальной программы, могут выступать субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, в том числе субъекты социального предпринимательства и социальные 
предприятия.

Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприяти-
ям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Социальное предпринимательство – предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно 
полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в соответствии 
с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Социальное предприятие - субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в 
сфере социального предпринимательства.».

1.3. В разделе «3. Характеристика основных мероприятий, ресурсное обеспечение муниципальной программы, обо-
снование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»  мероприятие 1.6 
изложить в следующей редакции: 

 «Мероприятие 1.6. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный  доход»,  информационной поддержки.

Цель мероприятия – оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  фи-
зическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный  доход»,  по вопросам ведения бизнеса.

Реализация мероприятия - подготовка и проведение встреч, совещаний, «круглых столов» по актуальным вопросам 
поддержки малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный  доход»;

- содействие участию субъектов малого и среднего  предпринимательства, физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный  доход»,   
в  конкурсах, выставках и ярмарках;

- ведение раздела «Малый бизнес» на сайте Белозерского муниципального района;
- организация размещения му ниц и пального заказа у субъек тов ма лого и среднего пред принимат ельства;
- обучение граждан основам ведения предпринимательской деятельности, в т.ч. с участием организаций инфраструк-

туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.».
1.4.  Приложение № 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  за счет средств районного  

бюджета»  изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджетов му-

ниципальных образований района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию 
целей муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

  1.6. Приложение № 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» дополнить строкой 4 сле-
дующего содержания:

«
4 Обеспечение жите-

лей малонаселен-
ных, отдаленных и 
т р у д н о д о с т у п н ы х 
населенных пунктов 
района продуктами 
первой необходимо-
сти

Количество малонасе-
ленных и (или) труд-
нодоступных населен-
ных пунктов, в которые 
фактически осущест-
влялась доставка про-
довольственных това-
ров

ед. - - не ме-
нее 60

не ме-
нее 60

не ме-
нее 60

не ме-
нее 60

не ме-
нее 60

н е 
м е -
н е е 
60

                                                                                                                        »

1.9. Приложение № 4 «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» 
дополнить строкой 7 следующего содержания:

«
7 количество малонаселенных и(и-

ли)  труднодоступных населенных 
пунктов, в которые фактически осу-
ществлялась доставка продоволь-
ственных товаров

ед. Данные отчета о выполнении условий предоставления суб-
сидии и достижении значения целевого показателя резуль-
тативности организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих доставку продовольственных товаров 
в малонаселенные и(или)  труднодоступные населенные 
пункты Белозерского муниципального района

                                                                                                                                  »
1.10. Дополнить приложением № 5 «План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Белозер-

ского муниципального района  на 2021 – 2025 годы» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
         2. Настоящее постановление  опубликовать  в районной газете «Белозерье» и разместить на официальном сайте 

Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района         Д.А. Соловьев

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84%d0%b8%d1%86.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%967%20(42)%20%d0%be%d1%82%2004.03.%2021/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%204%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/consultantplus://offline/ref=4D28B66ACBC2D48C98BD8BDC21D3664A4BDCCD273FC166CE134EADC3B023FE33F0CD4A54C93A8CDAD00E333A2A9B742D124D83F29Du1a0L 
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   Приложение 1
к постановлению администрации района

                                                                                                                                         от 16.02.2021 № 41                                                                                                                                               
                                                                                                             «Приложение 1                                                                                                                                        

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств районного  бюджета (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, соисполнители, участ-
ники

Расходы (тыс. руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6

всего 129,2 129,2 129,2 129,2 129,2

Управление социально-экономического развития  
администрации Белозерского муниципального рай-
она

129,2 129,2 129,2 129,2 129,2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                      Приложение 2

к постановлению администрации района
                                                                                                                                         от 16.02.2021 № 41

                                                                                                                                                                                                                                                          
«Приложение 2

  к муниципальной программе
 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

Источник финансового обеспе-
чения          

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6

всего                                              493,6 493,6 493,6 493,6 493,6

районный бюджет 129,2 129,2 129,2 129,2 129,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет                                 364,4 364,4 364,4 364,4 364,4

бюджеты муниципальных обра-
зований района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государственные внебюджет-
ные фонды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                  Приложение 3
к постановлению администрации района

                                                                                                                                         от 16.02.2021 № 41                                                                                                                                               
                                                                                                                «Приложение 5

  к муниципальной программе
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План реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие Белозерского муниципального района  на 2021 – 2025 годы» 

Наименование под-
программы, основного 
мероприятия, меропри-
ятий, реализуемых в 
рамках основного меро-
приятия

Ответственный испол-
нитель (Ф.И.О., долж-
ность)

Срок Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание)

Финансирование (тыс. 
руб.)

начала реа-
лизации

о к о н ч а н и я 
реализации

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Основное мероприятие 
1 Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства на территории 
Белозерского муници-
пального района

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
но-экономического 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального рай-
она

01.01.2021 31.12.2025 X 413,6 413,6 413,6

Мероприятие 1.1 Реа-
лизация мероприятий, 
направленных на фор-
мирование положитель-
ного образа предприни-
мателя, популяризацию 
роли предприниматель-
ства

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
но-экономического 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального рай-
она 

01.01.2021 31.12.2025 Информирование о реализуе-
мых мерах господдержки СМСП. 
Организация и проведение тор-
жественного приема Главой рай-
она в связи с Днем российского 
предпринимателя, Днем работ-
ников торговли. Проведение 
заседаний районного Совета по 
разви тию МСП в Белозерском 
му ниципальном райо не с целью 
рассмотрения и решения во-
просов , касающихся интересов 
предпринимателей.

10,0 10,0 10,0

Мероприятие 1.2 Про-
ведение мониторинга 
и анализа финансовых, 
экономических, соци-
альных и иных показа-
телей развития малого и 
среднего бизнеса.

Шамарина Марина Нико-
лаевна, начальник управ-
ления социально-экономи-
ческого управления адми-
нистрации Белозерского 
муниципального района 

01.01.2021 31.12.2025 Мониторинг показателей де-
ятельности субъектов МСП; 
ведение реестра субъектов 
малого предприниматель-
ства.

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3 Пре-
доставление в арен-
ду имущества района, 
включенного в пере-
чень имущества района, 
предназначенного для 
передачи во владение и 
(или) пользование субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства.

Данилова Ольга Ви-
тальевна- начальник 
управления имуще-
ственных отношений 
Белозерского муници-
пального района

01.01.2021 31.12.2025 Обеспечение субъектов МСП 
необходимым для осущест-
вления предприниматель-
ской деятельности имуще-
ством.

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.4 Оказа-
ние субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства имущественной 
поддержки в виде пере-
дачи в аренду имущества 
района, не включенного в 
перечень имущества рай-
она, предназначенного 
для передачи во владение 
и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства.

Данилова Ольга Ви-
тальевна- начальник 
управления имуще-
ственных отношений 
Белозерского муници-
пального района

01.01.2021 31.12.2025 Обеспечение субъектов МСП 
необходимым для осущест-
вления предприниматель-
ской деятельности имуще-
ством с применением уста-
новленных коэффициентов .

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.5 Пре-
доставление на конкурс-
ной основе субсидий 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства 

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
но-экономического 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального района
Хансен Светлана Вла-
димировна- начальник 
Финансового управле-
ния Белозерского му-
ниципального района

01.01.2021 31.12.2025 Стимулирование развития 
предпринимательской де-
ятельности на территории 
района путем предоставле-
ния субсидий из районного 
бюджета  для предпринима-
телей.
Порядок предоставления 
субсидий определяется по-
становлением администра-
ции района.

20,0 20,0 20,0
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Мероприятие 1.6  Оказа-
ние субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства, физическим 
лицам, не являющими-
ся индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющими специ-
альный налоговый ре-
жим «Налог на профес-
сиональный  доход»,  
информационной под-
держки. 

.

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
но-экономического 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального рай-
она

01.01.2021 31.12.2025 Оказание информационной 
поддержки субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства,  физическим лицам, не 
являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями и 
применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный  доход»,  по 
вопросам ведения бизнеса.
Проведение встреч, совещаний, 
«круглых столов» по актуальным 
вопросам поддержки МСП, фи-
зических лиц, не являющимися 
индивидуальными предприни-
мателями и применяющими 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный  
доход»,  участие субъектов мало-
го и среднего  предприниматель-
ства, физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный  
доход»,    в  конкурсах, выставках и 
ярмарках; ведение раздела «Ма-
лый бизнес» на сайте Белозер-
ского муниципального района; 
организация размещения му-
ниц и пального заказа у субъек тов 
ма лого и среднего предприни-
мательства; проведение обучаю-
щих семинаров, в т.ч. с участием 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП.

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.7 Созда-
ние условий для обеспе-
чения поселений, вхо-
дящих в состав муници-
пального района обла-
сти, услугами торговли 
в части обеспечения жи-
телей малонаселенных и 
(или) труднодоступных 
населенных пунктов, в 
которых отсутствуют 
стационарные торговые 
объекты, продоволь-
ственными товарами 
путем компенсации ор-
ганизациям любых форм 
собственности и инди-
видуальным предприни-
мателям, осуществля-
ющим мобильную тор-
говлю, части затрат на 
горюче-смазочные ма-
териалы, произведен-
ных при доставке продо-
вольственных товаров в 
малонаселенные и (или) 
труднодоступные насе-
ленные пункты и приоб-
ретение специализиро-
ванного автотранспорта

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
но-экономического 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального рай-
она

Хансен Светлана Вла-
димировна- начальник 
Финансового управле-
ния Белозерского му-
ниципального района

01.01.2021 31.12.2025 Предоставление субсидий 
на основании проведения 
отбора организациям любых 
форм собственности и инди-
видуальным предпринимате-
лям на развитие мобильной 
торговли в малонаселенных и 
труднодоступных населенных 
пунктах.

383,6

Р а й -
онный 
бюд
жет
19,2
Об
ласт
ной 
б ю д -
жет
364,4

383,6

Р а й -
о н н ы й 
бюджет
19,2
Об
ластной 
бюджет
364,4

383,6

Район-
ный 
бюджет
19,2
Об
ластной 
бюджет
364,4

Основное мероприятие 
2 Повышение инвести-
ционной привлекатель-
ности Белозерского му-
ниципального района

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
но-экономического 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального рай-
она

01.01.2021 31.12.2025 X 80,0 80,0 80,0
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Мероприятие 2.1 Подго-
товка презентационных 
и информационных ма-
териалов (стенды, стой-
ки, баннеры, макеты), 
изготовление печатной 
продукции (каталогов, 
буклетов, листовок и 
т.д.) с тематикой инве-
стиционной привлека-
тельности района.

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
но-экономического 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального рай-
она

01.01.2021 31.12.2025 Информированность инве-
сторов об инвестиционных 
площадках и инвестиционных 
предложениях на территории 
Белозерского муниципально-
го района путем представле-
ния презентационных и ин-
формационных материалов 
(стенды, стойки, баннеры, 
макеты), распространения 
печатной продукции (катало-
гов, буклетов, листовок и т.д.) 
с тематикой инвестиционной 
привлекательности района.

30,0 30,0 30,0

Мероприятие 2.2 про-
ведение мероприятий, 
направленных на стиму-
лирование привлечения 
инвестиций, формиро-
вание благоприятного 
инвестиционного имид-
жа (форумов, круглых 
столов, выставок, дело-
вых встреч, семинаров, 
конференций, совеща-
ний и т.д.).

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
но-экономического 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального рай-
она

01.01.2021 31.12.2025 Формирование благопри-
ятного инвестиционного 
имиджа Белозерского муни-
ципального района для при-
влечения инвесторов в ходе 
проведения мероприятий, 
направленных на стимулиро-
вание привлечения инвести-
ций, формирование благо-
приятного инвестиционного 
имиджа (форумов, круглых 
столов, выставок, деловых 
встреч, семинаров, конфе-
ренций, совещаний и т.д.).

10,0 10,0 10,0

Мероприятие 2.3 орга-
низация участия Бело-
зерского муниципально-
го района в региональ-
ных, межрегиональных 
и международных фору-
мах, выставках, конфе-
ренциях, круглых столах, 
семинарах по инвести-
ционной деятельности

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
но-экономического 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального рай-
она

01.01.2021 31.12.2025 Привлечение инвестиций в 
экономику района, потенци-
альных инвесторов из других 
регионов для реализации 
инвестиционных проектов 
на территории Белозерского 
муниципального района.

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4 обнов-
ление инвестиционного 
паспорта Белозерского 
муниципального райо-
на и его размещение на 
официальном сайте Бе-
лозерского муниципаль-
ного района

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
но-экономического 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального рай-
она

01.01.2021 31.12.2025 Информирование профиль-
ной аудитории об инвести-
ционном климате и воз-
можностях Белозерского 
муниципального района, его 
инвестиционной политики и 
потенциальных направлениях 
для вложения инвестиций.

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.5 осве-
щение инвестиционной 
деятельности, осущест-
вляемой на территории 
Белозерского муници-
пального района, раз-
мещение материалов об 
инвестиционном потен-
циале  в средствах мас-
совой информации

Шамарина Марина Ни-
колаевна, начальник 
управления социаль-
но-экономического 
управления админи-
страции Белозерского 
муниципального рай-
она

01.01.2021 31.12.2025 Информирование профиль-
ной аудитории об инвести-
ционном климате и воз-
можностях Белозерского 
муниципального района, его 
инвестиционной политики и 
потенциальных направлениях 
для вложения инвестиций.

40,0 40,0 40,0

ИТОГО 493,6 493,6 493,6
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