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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
-  от  02 июля 2021 года         №  53      «О     внесении    изменений    в постановление    Администрации поселения  от 
02.08.2017 № 61»;
 - от  02  июля  2021 года       № 54 «О    внесении    изменений   в   постановление   администрации поселения от 14.11.2018 
№ 95»;                                                                                          
 - от  02 июля 2021 года         № 55  «Об установлении особого противопожарного режима на территории   сельского  
поселения Антушевское          Белозерского          района Вологодской           области»;
 - от 12  июля  2021 года         № 58 «О создании согласительной комиссии 
по       выполнению        комплексных кадастровых                   работ»;
 - от  30  июля   2021 года            № 69   «О внесении изменения в постановление администрации поселения от   15.01.2021   
№  5»;  
 - от  30  июля  2021 года      № 70  «О внесении изменения в постановление администрации поселения от  15.01.2021   №   
3»;   
 - от 30  июля  2021 года        № 71 «О внесении изменения в постановление администрации поселения от  14.11.2018  №  
93»;  
 - от 30 июля 2021 года         № 72  «О внесении изменения в постановление администрации поселения от  15.01.2021  №   4»;   
 - от 30  июля  2021 года        № 73  «О внесении изменения в постановление администрации поселения от 14.11.2018   №  
94»;  
 - от 30  июля 2021 года         № 74   «О внесении изменения в постановление администрации поселения от  14.11.2018  №  
96».

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ  

  РЕШЕНИЕ Совета   поселения от 30.07.2021.:
- № 27 «О внесении изменений   в     решение     Совета сельского     поселения  Антушевское  от    22.12.2020    № 18».

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 30  июля  2021  года                 № 27

О внесении изменений  в     решение     Совета сельского     поселения  Антушевское  от    22.12.2020    № 18

Руководствуясь ст. 20 Устава поселения, Совет поселения      РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Совета сельского поселения Антушевское от 22.12.2020  № 18 «О бюджете сельского поселения Антушевское 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
     1.1. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам классификации расходов на 2021 год и 

плановый период 2022  и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
     1.2. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в 

ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

     1.3. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие территории 
сельского поселения Антушевское на 2021 – 2023 годы» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте сельского 
поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

      
Глава сельского поселения Антушевское:          И. А. Голубева.



2Официальный вестник   №25 (61)  12 августа  2021 года

                                                                                                                                                                      Приложение 1
                                                                                                                                       к решению Совета поселения
                                                                                                                                                         от   30.07.2021   № 27
                                                                                                                                                                       "Приложение 5
                                                                                        к решению Совета сельского поселения Антушевское
                                                                                               "О  бюджете сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                               на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 
                                                                                                                                                      от      22.12.2020    № 18
                                                                     Распределение бюджетных ассигнований      
по разделам, подразделам,  классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2 0 2 3 
год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 770,0 4 322,3 4 462,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 765,8 765,8 765,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
 местных администраций

01 04 3 937,7 3 399,5 3 515,3

Обеспечение финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра

01 06 29,3 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 3,0 6,0 9,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 034,2 151,0 172,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 104,5 105,5 109,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 104,5 105,5 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 999,6 533,0 548,8

Гражданская оборона 03 09 25,0 30,0 35,0

Защита населения и территории от чрезвычайных
 ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

03 10 974,6 503,0 513,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 277,1 0,0 0,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 1 277,1 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 806,6 2 024,2 1 911,7

Жилищное хозяйство 05 01 181,7 40,0 40,0

Коммунальное хозяйство 05 02 1 388,6 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 2 236,3 1 984,2 1 871,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 2,8 4,2 5,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2,8 4,2 5,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3,0 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07 3,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 130,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 130,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 304,8 304,8 304,8

Пенсионное обеспечение 10 01 304,8 304,8 304,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0,0 45,0 0,0

Физическая культура 11 01 0,0 45,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 12 398,4 7 339,0 7 342,4

Условно утверждаемые расходы 0,0 165,0 335,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 12 398,4 7 504,0 7 677,4
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                                                                                                                                                                      Приложение 2
                                                                                                                                       к решению Совета поселения
                                                                                                                                                         от   30.07.2021   № 27
                                                                                                                                                                       "Приложение 6
                                                                                        к решению Совета сельского поселения Антушевское
                                                                                               "О  бюджете сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                               на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 
                                                                                                                                                      от      22.12.2020    № 18
                                                                 
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
 в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
          

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР  
 
  
 

КВР Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация сельского поселения 
Антушевское

801 12 398,4 7 504,0 7 677,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

801 01 00 5 770,0 4 322,3 4 462,1

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

801 01 02 765,8 765,8 765,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

801 01 02 91 0 00 00000 765,8 765,8 765,8

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

801 01 02 91 0 00 00180 612,6 612,6 612,6

"Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов"

801 01 02 91 0 00 00180 120 612,6 612,6 612,6

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области 
в части обеспечения выплаты зара-
ботной платы работникам муници-
пальных учреждений

801 01 02 91 0 00 70030 153,2 153,2 153,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

801 01 02 91 0 00 70030 120 153,2 153,2 153,2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

801 01 04 3 937,7 3 399,5 3 515,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

801 01 04 91 0 00 00000 3 937,7 3 399,5 3 515,3

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

801 01 04 91 0 00 00190 3 222,9 2 929,4 3 045,2

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

801 01 04 91 0 00 00190 120 2 129,4 2 129,4 2 129,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 01 04 91 0 00 00190 240 1 021,8 700,0 766,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

801 01 04 91 0 00 00190 850 71,7 100,0 149,8

Реализация расходных обязательств 
муниципальных образований области 
в части обеспечения выплаты зара-
ботной платы работникам муници-
пальных учреждений

801 01 04 91 0 00 70030 470,1 470,1 470,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

801 01 04 91 0 00 70030 120 470,1 470,1 470,1
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Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов сельских поселений и 
межбюджетные трансферты бюдже-
там сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

801 01 04 91 0 00 90000 244,7 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления

801 01 04 91 0 00 90110 80,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90110 540 80,8 0,0 0,0

Осуществление  
внутреннего муниципального  финан-
сового контроля и контроля в сфере 
закупок,  
по проведению анализа осущест-
вления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

801 01 04 91 0 00 90120 51,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90120 540 51,9 0,0 0,0

Осуществление полномочий  по ор-
ганизации формирования, утвержде-
ния, исполнения бюджета поселения 
и по организации работы по установ-
лению, изменению и отмене местных 
налогов и сборов поселения

801 01 04 91 0 00 90140 112,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 04 91 0 00 90140 540 112,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового(фи-
нансово-бюджетного )надзора

801 01 06 29,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов сельских поселений и 
межбюджетные трансферты бюдже-
там сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

801 01 06 91 0 00 90130 29,3 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий в области внешнего финансо-
вого контроля

801 01 06 91 0 00 90130 29,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 06 91 0 00 90130 540 29,3 0,0 0,0

Резервные фонды 801 01 11 3,0 6,0 9,0

Резервные фонды местных админи-
страций

801 01 11 70 5 00 00000 3,0 6,0 9,0

Резервные средства 801 01 11 70 5 00 00000 870 3,0 6,0 9,0

Другие общегосударственные во-
просы

801 01 13 1 034,2 151,0 172,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

801 01 13 91 0 00 00190 699,5 149,0 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 01 13 91 0 00 00190 240 114,5 149,0 170,0

Уплата иных платежей 801 01 13 91 0 00 00190 850 585,0 0,0 0,0

Единая субвенция бюджетам муници-
пальных образований

801 01 13 91 0 00 72310 2,0 2,0 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 01 13 91 0 00 72310 240 2,0 2,0 2,0
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Осуществление полномочий в части 
по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) при осу-
ществлении закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

801 01 13 91 0 00 90160 46,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90160 540 46,6 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
исполнению бюджета поселения в 
части ведения бюджетного (бухгал-
терского) учета и составлению бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности

801 01 13 91 0 00 90230 285,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90230 540 285,7 0,0 0,0

Осуществление полномочий по опре-
делению стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

801 01 13 91 0 00 90260 0,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 01 13 91 0 00 90260 540 0,4 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 801 02 00 104,5 105,5 109,7

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

801 02 03 91 0 00 51180 104,5 105,5 109,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных 
(муниципальных) органов

801 02 03 91 0 00 51180 120 104,5 105,5 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

801 03 00 999,6 533,0 548,8

Гражданская оборона 801 03 09 25,0 30,0 35,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

801 03 09 91 0 00 23040 25,0 30,0 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 03 09 91 0 00 23040 240 25,0 30,0 35,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

801 03 10 974,6 503,0 513,8

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории сельского поселения 
Антушевское на 2021 – 2025 годы»

801 03 10 42 0 00 00000 974,6 503,0 513,8

Основное мероприятие «Обеспече-
ние мер пожарной безопасности»

801 03 10 42 0 01 00000 974,6 503,0 513,8

Мероприятия по пожарной безопас-
ности

801 03 10 42 0 01 23010 224,6 503,0 513,8

Расходы на выплаты персоналу муни-
ципальных органов

801 03 10 42 0 01 23010 120 191,8 191,8 191,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 03 10 42 0 01 23010 240 32,8 311,2 322,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

801 03 10 42 0 01 S2270 750,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 03 10 42 0 01 S2270 240 750,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00 1 277,1 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

801 04 09 1 277,1 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории сельского поселения 
Антушевское на 2021 – 2025 годы»

801 04 09 42 0 00 00000 1 277,1 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Содержа-
ние муниципальных дорог  общего 
пользования (при условии передачи 
полномочий)»

801 04 09 42 0 02 00000 1 277,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов

801 04 09 42 0 02 90030 1 277,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 04 09 42 0 02 90030 240 1 277,1 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

801 05 00 3 806,6 2 024,2 1 911,7

Жилищное хозяйство 801 05 01 181,7 40,0 40,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории сельского поселения 
Антушевское на 2021 – 2025 годы»

801 05 01 42 0 00 00000 181,7 40,0 40,0

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство»

801 05 01 42 0 03 00000 181,7 40,0 40,0

Содержание муниципального жилищ-
ного фонда

801 05 01 42 0 03 20010 56,1 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 01 42 0 03 20010 240 56,1 40,0 40,0

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий по содержанию 
муниципального жилищного фон-
да, обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организа-
ция строительства муниципального 
жилищного фонда

801 05 01 42 0 03 90010 125,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 01 42 0 03 90010 240 125,4 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 801 05 01 42 0 03 90010 830 0,2 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 801 05 02  1 388,6 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории сельского поселения 
Антушевское на 2021 – 2025 годы»

801 05 02 42 0 00 00000 1 388,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммуналь-
ное хозяйство»

801 05 02 42 0 04 00000 1 388,6 0,0 0,0

Расходы на осуществление передан-
ных полномочий в части организации 
в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения 
населения топливом

801 05 02 42 0 04 90020  1 338,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 02 42 0 04 90020 240 1 175,6 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

801 05 02 42 0 04 90020 850 163,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

801 05 02 42 0 04 S2270  50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 05 02 42 0 04 S2270 240 50,0 0,0 0,0

Благоустройство 801 05 03 2 236,3 1 984,2 1 871,7

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории сельского поселения 
Антушевское на 2021 – 2025 годы»

801 05 03 42 0 00 00000 2 236,3 1 984,2 1 871,7
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Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на повышение 
уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов»

801 05 03 42 0 05 00000 2 236,3 1 984,2 1 871,7

Организация и содержание мест 
захоронения

801 05 03 42 0 05 23020 180,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 03 42 0 05 23020 240 180,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 
поселения

801 05 03 42 0 05 23030 159,0 806,4 693,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 03 42 0 05 23030 240 159,0 806,4 693,9

Организация уличного освещения 801 05 03 42 0 05 S1090 1 177,8 1 177,8 1 177,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 03 42 0 05 S1090 240 1 177,8 1 177,8 1 177,8

Расходы на проведение мероприятий 
по предотвращению распростра-
нения сорного растения борщевик 
Сосновского

801 05 03 42 0 05 S1400 69,5 0,0 0,0

"Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд"

801 05 03 42 0 05 S1400 240 69,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

801 05 03 42 0 05 S2270 650,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 05 03 42 0 05 S2270 240 650,0 0,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 801 06 00 2,8 4,2 5,3

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

801 06 05 91 0 00 23060 2,8 4,2 5,3

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

801 06 05 91 0 00 23060 850 2,8 4,2 5,3

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 00 3,0 0,0 0,0

Молодежная политика 801 07 07 3,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории сельского поселения 
Антушевское на 2021 – 2025 годы»

801 07 07 42 0 00 00000 3,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий 
по направлениям государственной 
молодежной политики»

801 07 07 42 0 06 90170 3,0 0,0 0,0

Осуществление переданных полно-
мочий в части реализации меро-
приятий по предоставлению мер 
государственной поддержки в рамках 
реализации подпрограммы молодеж-
ная политика

801 07 07 42 0 06 90170 3,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 801 07 07 42 0 06 90170 540 3,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 00 130,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

801 08 04 130,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта 
"Народный бюджет"

801 08 04 91 0 00 S2270 130,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 08 04 91 0 00 S2270 240 130,0 0,0 0,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 10 00 304,8 304,8 304,8

Пенсионное обеспечение 801 10 01 304,8 304,8 304,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

801 10 01 91 0 00 00000 304,8 304,8 304,8

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

801 10 01 91 0 00 83010 304,8 304,8 304,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных социальных выплат

801 10 01 91 0 00 83010 320 304,8 304,8 304,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11 00 0,0 45,0 0,0

Физическая культура 801 11 01 0,0 45,0 0,0

Муниципальная   программа «Разви-
тие территории сельского поселения 
Антушевское на 2018 – 2020 годы»

801 11 01 42 0 00 00000 0,0 45,0 0,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на развитие 
физической культуры и спорта»

801 11 01 42 0 07 00000 0,0 45,0 0,0

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры

801 11 01 42 0 07 23050 0,0 45,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

801 11 01 42 0 07 23050 240 0,0 45,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 12 398,4 7 339,0 7 342,4

Условно утверждаемые расходы 0,0 165,0 335,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 12 398,4 7 504,0 7 677,4

                                                                                                                                                                      Приложение 3
                                                                                                                                       к решению Совета поселения
                                                                                                                                                         от   30.07.2021   № 27
                                                                                                                                                                       "Приложение 7
                                                                                        к решению Совета сельского поселения Антушевское
                                                                                               "О  бюджете сельского поселения Антушевское
                                                                                                                                               на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 
                                                                                                                                                      от      22.12.2020    № 18
                                                                 
                                                                                                         РАСПРЕДЕЛЕНИЕ      
          бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие территории сельского
            поселения Антушевское на 2021 – 2025 годы» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов      
         
          

Наименование КЦСР  
 
  
 

ГРБС РЗ ПР КВР Сумма    (тыс.руб.)  

2021 год 2022 год 2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная   программа «Развитие 
территории сельского поселения Анту-
шевское на 2021 – 2025 годы»

42 0 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение мер 
пожарной безопасности»

42 0 01 00000 801 03 10 974,6 503,0 513,8

Мероприятия по пожарной безопасности 42 0 01 23010 801 03 10 224,6 191,8 191,8

Расходы на выплаты персоналу муници-
пальных органов

42 0 01 23010 801 03 10 120 191,8 191,8 191,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 01 23010 801 03 10 240 32,8 311,2 322,0

Реализация мероприятий проекта "Народ-
ный бюджет"

42 0 01 S2270 801 03 10 750,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 01 S2270 801 03 10 240 750,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание му-
ниципальных дорог  общего пользования 
(при условии передачи полномочий)»

42 0 02 00000 801 04 09 1 277,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ка-
питальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов

42 0 02 90030 801 04 09 1 277,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 02 90030 801 04 09 240 1 277,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Жилищное хо-
зяйство»

42 0 03 00000 801 05 01 181,7 40,0 40,0

Содержание муниципального жилищного 
фонда

42 0 03 20010 801 05 01 56,1 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 03 20010 801 05 01 240 56,1 40,0 40,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по содержанию муниципаль-
ного жилищного фонда, обеспечения про-
живающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация 
строительства муниципального жилищно-
го фонда

42 0 03 90010 801 05 01 125,6 0,0 0,0

"Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

42 0 03 90010 801 05 01 240 125,4 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 42 0 03 90010 801 05 01 830 0,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство»

42 0 04 00000 801 05 02 1 388,6 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных 
полномочий в части организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

42 0 04 90020 801 05 02 1 338,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 04 90020 801 05 02 240 1 175,6 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 42 0 04 90020 801 05 02 850 163,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта "Народ-
ный бюджет"

42 0 04 S2270 801 05 02 50,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 04 S2270 801 05 02 240 50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение уровня 
комплексного обустройства населенных 
пунктов»

42 0 05 00000 801 05 03 2 236,3 1 984,2 1 871,7

Организация и содержание мест захоро-
нения

42 0 05 23020 801 05 03 180,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 05 23020 801 05 03 240 180,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству посе-
ления

42 0 05 23030 801 05 03 159,0 806,4 693,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 05 23030 801 05 03 240 159,0 806,4 693,9

Организация уличного освещения 42 0 05 S1090 801 05 03 1 177,8 1 177,8 1 177,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 05 S1090 801 05 03 240 1 177,8 1 177,8 1 177,8
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Расходы на проведение мероприятий по 
предотвращению распространения сор-
ного растения борщевик Сосновского

42 0 05 S1400 801 05 03 69,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 05 S1400 801 05 03 240 69,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий проекта "Народ-
ный бюджет"

42 0 05 S2270 801 05 03 650,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 05 S2270 801 05 03 240 650,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по направлени-
ям государственной молодежной поли-
тики»

42 0 06 00000 801 07 07 3,0 0,0 0,0

Осуществление переданных полномо-
чий в части реализации мероприятий по 
предоставлению мер государственной 
поддержки в рамках реализации подпро-
граммы молодежная политика

42 0 06 90170 801 07 07 3,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 42 0 06 90170 801 07 07 540 3,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на развитие физической 
культуры и спорта»

42 0 07 00000 801 11 01 0,0 45,0 0,0

Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

42 0 07 23050 801 11 01 0,0 45,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

42 0 07 23050 801 11 01 240 0,0 45,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 061,3 2 572,2 2 425,5

".

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  02 июля 2021 года         №  53

О     внесении    изменений    в   постановление Администрации поселения  от 02.08.2017 № 61

На основании протеста прокурора Белозерского района от 15.06.2021 № 07-03-2021, в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по присвоению или аннулированию адресов, 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Антушевское от 02.08.2017 № 61 (с последующими изменениями 
и дополнениями), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в районной газете «Белозерье»  и размещению на официаль-
ном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

  Глава сельского поселения Антушевское:         И.А. Голубева.

Приложение 
к постановлению администрации 

поселения
от 02.07.2021 № 53

«Утвержден постановлением
администрации поселения

от  02.08.2017 №  61

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ПРИСВОЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ И АННУЛИРОВАНИЮ 
АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов 
объектам адресации (далее - муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Объектом адресации являются:
а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе строительство которого не завершено;
б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в том числе строительство которого не заверше-
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но;
в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям населенных пунктов и не предназначенного 

для размещения на них объектов капитального строительства);
г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;
д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапитального здания или сооружения).
1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам (их уполномоченным представителям), которые яв-

ляются собственниками объектов адресации, владеют ими на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, праве 
пожизненного наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного) пользования (далее - Заявители).

С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполно-
моченного 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 решени-
ем общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан, садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих 
объединений или товариществ, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения или товарищества.

С заявлением вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьями 35, 
42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные када-
стровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Место нахождения администрации сельского поселения Антушевское его структурных подразделений (далее – Уполномоченный ор-

ган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа: Вологодская область, Белозерский район, село Антушево, д. 102
Телефон/факс 81756 3- 66- 34
Адрес электронной почты:antushevskoe.poselenie@yandex.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 81756 3- 66- 34
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» (далее – Интер-

нет-сайт): www.antushevo.belozer.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций):www.gosuslugi.ru
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: www.gosuslugi.gov35.ru.
Место нахождения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым заключены 

соглашения о взаимодействии( далее - МФЦ):город Белозерск, проспект Советский, д.31.
Почтовый адрес МФЦ: - 161200, Вологодская область, г.Белозерск, пр.Советский, д.31.
Телефон/факс МФЦ: - (81756) 2-32-72.
Адрес электронной почты МФЦ: - mfc@belozer.ru.
График работы Уполномоченного органа:

Понедельник с 9.00 до 17.15 часов

обед с 13.00 до 14.00 часов

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной 
Предпраздничные дни с 9.00 до 14.00 часов

без перерыва на обед
График приема документов: 

Понедельник С 9.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной
Предпраздничные дни Рабочий день предшествующий праздничному дню уменьшается на один 

час

График выдачи результата предоставления муниципальной услуги: понедельник - четверг: с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

График личного приема руководителя Уполномоченного органа:
Понедельник С 9.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной
Предпраздничные дни Рабочий день предшествующий праздничному дню уменьшается на один 

час
График работы МФЦ:

Понедельник С 09-00 до 14-00
Вторник С 09-00 до 17-00
Среда С 09-00 до 17-00
Четверг С 09-00 до 17-00
Пятница С 09-00 до 15-00
Суббота С 09-00 до 15-00

Выходной
Воскресенье
Предпраздничные дни Рабочий день предшествующий праздничному дню уменьшается на 

один час

Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
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в том числе на Интернет-сайте, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru, на Портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: www.gosuslugi35.ru, на Портале федеральной информационной 
адресной системы: www.fias.nalog.ru.

1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на Интернет-сайте, официальном сайте МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области;
на Портале федеральной информационной адресной системы.
1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент и муници-

пальный правовой акт о его утверждении размещаются на:
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области.
1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного орга-

на, МФЦ, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются актом Уполномоченного органа, который 

размещается на официальном сайте Уполномоченного органа и на информационном стенде Уполномоченного органа
1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и 

номера контактных телефонов;
графики работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адреса сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регла-

мент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих Уполномочен-

ного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, должностных лиц и специалистов МФЦ, а также решений, приня-
тых в ходе предоставления муниципальной услуги;

иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным закономот 9 февраля 2009 года№  8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с последу-
ющими изменениями), Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с последующими изменениями).

1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, МФЦ, ответственными за ин-
формирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или публичного информирования.
1.8.1. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информи-

рование, 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 Уполномоченного органа.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Уполномоченного органа, ответственный за информи-

рование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность 
повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специа-
листа, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необхо-
димо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине по-
ступления 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).

1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного 
лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии), 
номера телефона исполнителя и подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа.

1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации - радио, теле-
видения. Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем 
(заместителем руководителя) Уполномоченного органа.

1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах предо-
ставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта о его утверж-
дении:

в средствах массовой информации;
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
на Региональном портале;
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на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта - не менее N 14) без исправлений, 

наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее N 18). В случае оформления информационных материалов в виде 
брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее N 10).

1.9. Состав действий, совершение которых обеспечивается заявителю при получении муниципальной услуги в электронном виде:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирование запроса;
в) прием и регистрация Уполномоченным органом, МФЦ запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
г) получение сведений о ходе выполнения запроса;
д) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации на территории сельского поселения Антушевское Белозер-

ского муниципального района Вологодской области
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального 

района Вологодской области (Уполномоченным органом).
2.2.2. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются  актом  Уполномоченного органа, кото-

рое размещается на информационном стенде Уполномоченного органа, на Интернет-сайте.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-

ниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным ре-
гламентом.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача муниципального правового акта о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекту адресации;
2) выдача решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса в установленной форме.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабочих дней со дня регистрации обращения в Уполномоченном органе.
В случае подачи заявления в МФЦ  срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ принятых от зая-

вителя обращения и документов в Уполномоченный орган.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги:
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»»(с после-

дующими изменениями);
Федеральный законот 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (с последующими изменениями);
Федеральный законот 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с 

последующими изменениями);
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (с последующими изменени-

ями);
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, измене-

ния и аннулирования адресов» (с последующими изменениями);
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года№ 146н «Об утверждении форм заявления о при-

своении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса»;

приказМинистерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н «Об утверждении Перечня элементов планиро-
вочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, исполь-
зуемых в качестве реквизитов адреса и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов;

настоящий административный регламент
муниципальные правовые акты поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги
2.6.1. Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно:
заявление по форме, установленной приказомМинистерства финансов Российской Федерации 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» (с последующими изменениями);

документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя;
документ, предусмотренный статьями 35, 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в 

случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратился кадастровый инженер;
документ, подтверждающий права (полномочия) представителя физического либо юридического лица, если с заявлением обратился 

представитель заявителя (заявителей).
2.6.2. Документы, на основании которых Уполномоченным органом принимается решение о предоставлении муниципальной услуги:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса 

зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодек-
сомРоссийской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, - правоустанавливающие 
и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанные здание (строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых 
является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и 
более новых объектов адресации);
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в) 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 адре-
сации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае 
присвоения земельному участку адреса);

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

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

ж) 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 образованием одного и более новых объ-
ектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государственного ка-
дастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по следующему основанию: 
прекращение существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являю-
щегося объектом адресации);

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимо-
сти, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по следующему основанию: исключение из 
Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации).

Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з», «и» настоящего пункта, представляются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным 
государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу Уполномо-
ченного органа.

Заявитель (представитель заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в подпунктах «а», «б», 
«в», «г», «е», «ж», «з», «и» настоящего пункта, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

2.7. Документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента, могут быть представлены заяви-
телем с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» либо государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Воло-
годской области» в Уполномоченный орган, МФЦ на бумажном носителе или в электронном виде, подписанные допустимым видом 
электронной подписи.

2.8. Запрещено требовать от заявителя представления документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный орган запрашивает документы, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламен-
та, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся 
в них).

Уполномоченный орган и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и му-
ниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
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услуг» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) отсутствие документов, удостоверяющих личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность пред-

ставителя;
2) отсутствие у представителя физического или юридического лица документа, подтверждающего права (полномочия);
3) документы с подчистками неоднозначного содержания.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основания для отказа в присвоении, изменении и аннулировании адресов объектам адресации:
поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государ-

ственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента, если соответствую-
щий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе;

предоставление недостоверных и (или) неполных сведений в заявлении;
с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 27и 29 Правил присвоения, измене-

ния и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 (с 
последующими изменениями);

документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса воз-
ложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Фе-
дерации;

отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 
и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19 ноября 2014 года № 1221 (с последующими изменениями);

выявление несоблюдения установленных статьей 11Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(с последующими изменениями) условий признания действительности квалифицированной электронной подписи (в случае направле-
ния заявления и прилагаемых документов в электронном виде).

2.10.3. Отказ в присвоении, изменении и аннулировании адресов объектам адресации по основанию, указанному в абзаце втором 
подпункта 2.10.2 пункта 2.10 настоящего административного регламента, допускается в случае, если Уполномоченный орган после по-
лучения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить отсутствующие документы и 
не получил от заявителя такие документы в течение 15 дней со дня направления уведомления.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставленной муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в 

день его поступления в Журнале регистрации заявлений (далее также - Журнал регистрации).
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специалистом, ответственным за прием и 

регистрацию заявления, в Журнале регистрации в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанного заявления.
2.15. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, специалист Уполно-

моченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит 
проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы го-
ловного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Про-
верка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостове-
ряющего центра.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.16.1. Центральный вход в здания Уполномоченного органа, МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, должен обо-

рудоваться вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
2.16.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным правилам и 

нормам.
В помещениях на видном месте должны помещаться схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных 

случаях.
Помещения для приема граждан должны оборудоваться противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.16.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, должны обору-

доваться информационным стендом.
Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении, нормативные правовые акты, регулиру-

ющие предоставление муниципальной услуги, должны быть доступны для ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном 
виде (информационные системы общего пользования).
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2.16.4. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям, должны оборудоваться столами, сту-
льями для возможности оформления документов, должны обеспечиваться канцелярскими принадлежностями.

Места ожидания и приема заявителей должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной 
услуги.

Кабинеты специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются информационными табличками (вы-
весками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.

Таблички на дверях или стенах должны устанавливаться таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.16.5. Вход в здание должен оборудоваться в соответствии с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвали-

дов (пандусы, поручни, другие специальные приспособления).
На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная услуга, должны предусматриваться места для парковки 

автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.16.6. Доступность к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-

просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе и обеспечение доступности для инвалидов указанных объектов, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его структурных подразделений, местами 

парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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.
2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сроков регистра-

ции запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования 
должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом.

2.18. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муни-
ципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением по предо-
ставлению муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 
основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получе-
нием муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

3. 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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, принятие муниципального правового акта о присвоении, изменении и 

аннулировании адресов объектам адресации либо подготовка решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса в установленной форме;

- выдача (направление) подготовленных документов заявителю.
3.2. Последовательность предоставления административных процедур и их сроки
3.2.1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения данной административной процедуры, является поступле-

ние заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган или МФЦ о присвоении, изменении и аннулировании адреса 
в соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента.

Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой связи, принимается и регистри-
руется в день поступления специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов. При личном обращении заявителя в 
Уполномоченный орган по его просьбе делается отметка о приеме заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты приема 
заявления, количества принятых листов.

При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста, ответственного за информирование, 
в отношении порядка представления и правильности оформления заявления.

В день регистрации заявления указанное заявление с приложенными документами специалист Уполномоченного органа, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов, передает специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие заявления и приложенных документов специалистом 
Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

3.2.2. Рассмотрение заявления и приложенных документов, принятие муниципального правового акта о присвоении, изменении и 
аннулировании адреса либо решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, выдача (на-
правление) муниципального правового акта или решения об отказе заявителю.

Юридическим фактом для начала административной процедуры является получение заявления и приложенных к нему документов 
специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

При отсутствии документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос (запросы):
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1) в территориальный орган Федеральной налоговой службы России - для получения сведений о государственной регистрации юри-
дического лица (в случае обращения юридических лиц);

2) в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - для получения сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости в отношении объектов адресации.

Максимальный срок получения указанных документов составляет 5 календарных дней со дня получения запроса.
По результатам рассмотрения заявления и документов, включая поступившие документы из органов, участвующих в межведом-

ственном информационном взаимодействии, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 8 ра-
бочих дней со дня поступления к нему заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет подготовку проекта муниципального 
правового акта о присвоении, изменении адреса либо решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса.

Результатом исполнения административной процедуры является:
- выдача (направление) заявителю подписанных и зарегистрированных муниципальных правовых актов о присвоении, изменении и 

упразднении адреса либо решений об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностными лицами и специалистами Уполномочен-
ных органов, а также за принятием ими решений включает в себя общий, текущий контроль.

4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют руководители Уполномочен-
ных органов.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения поло-
жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской области, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

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 устанавливаются приказом руководи-
теля Уполномоченного органа о проведении проверки.

По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и выявленных нарушениях, которая пред-
ставляется руководителю соответствующего Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения проверки.

4.4. Специалисты Уполномоченных органов, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего административного ре-
гламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц, специалистов Уполномоченных органов к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Должностное лицо и (или) работники МФЦ, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся 
в распоряжении МФЦ документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных
служащих, многофункционального центра, его работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), 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 судеб-
ном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществлен-
ные) 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 осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципаль-
ными правовыми актами сельского поселения Антушевское для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Антушевское 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 сельского поселения Антушевское;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного 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 федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Антушевское;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
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верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 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 предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его ра-
ботника при первоначальном 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 муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, уведомляется 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 возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Интернет-сайта Уполномоченного органа, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных 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 ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных 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, многофункционального 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 Уполномоченного органа;
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 органа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронному адресу: belgorpos@yandex.ru  в формате xtx, doc, xls. 
Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, регистрируется и рассматривается 

в порядке, установленном пунктами 5.6 – 5.12 настоящего административного регламента.
5.5. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством Интернет-сайта Уполномоченного органа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронному адресу: belgorpos@yandex.ru  в формате xtx, doc, xls. 
Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, регистрируется и рассматривается 

в порядке, установленном пунктами 5.7 – 5.13 настоящего административного регламента.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 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 заявителя (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 соответствии с кото-

рым 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 служащего, много-

функционального центра, 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 наимено-

вание, 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 Уполномоченного орга-
на либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должност-
ного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального 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 многофункционального центра, рас-
сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного 
лица Уполномоченного органа, многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток 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 должностного 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 уведомление 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.
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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 Российской Феде-

рации;
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 ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Антушевское, а также в иных формах;

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

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения 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 админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, мно-
гофункциональным 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 в целях получения муниципальной услуги.

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

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по присвоению, 

изменению и аннулированию
адресов объектам адресации

ФОРМА
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

Лист N _________ Всего листов ________

1 Заявление

в

2 Заявление принято

регистрационный номер
(наименование органа местного самоуправления, органа количество листов заявления

государственной власти субъекта Российской Федерации - 
городов федерального значения или органа местного само-
управления внутригородского муниципального образования 
города федерального значения, уполномоченного законом 
субъекта Российской Федерации на присвоение объектам 
адресации адресов, организации, признаваемой управля-
ющей компанией в соответствии с Федеральным закономот 
28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 
«Сколково» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457) (далее - Фе-
деральный закон «Об инновационном центре «Сколково»))

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

дата «___» ________ ____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный участок Сооружение Машино-место
Здание (строение) 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 осуществляется Адрес земельного участка, раздел которого осуществляет-

ся

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

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2025%20(61)%20%d0%be%d1%82%2012.08.21/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2012.%2008%20%d0%90%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%be/garantF1://12079043.25
file:///C:\Users\зам.главы\Desktop\Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по Присвоению и аннулированию адресов (с.п. Антушевское).docx#sub_111
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Лист N _________ Всего листов ________

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных 
участков (за исключением земельного 
участка, из которого осуществляется 
выдел)
Кадастровый номер земельного 
участка, из которого осуществляется 
выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных 
участков

Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер 
земельного участка, который 
перераспределяется*(2)

Адрес земельного участка, который перераспределяется*(2)

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения

Наименование объекта строительства 
(реконструкции) в соответствии 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 государственного 
кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, 
реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства 
(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 ________

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания (строения), 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 (строении), сооружении путем раздела помещения, машино-места
Назначение помещения (жилое (нежилое) 

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

Кадастровый номер помещения, машино-места, раздел 
которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места, раздел которого 
осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, машино-мест в здании 
(строении), 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:
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Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Количество образуемых машино-мест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела помещения, машино-места
Количество машино-мест
Кадастровый номер помещения, машино-
места, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, машино-мест в здании, 
сооружении

Количество объединяемых помещений, 
машино-мест
Кадастровый номер объединяемого 
помещения 4

Адрес объединяемого помещения 4

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего 
пользования

Количество образуемых машино-мест
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-
места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2020, N 22, ст. 3383) (далее - Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости») в соответствие с документацией по планировке территории или проектной документацией на здание 
(строение), сооружение, помещение, машино-место

Кадастровый номер земельного 
участка, здания (строения), сооружения, 
помещения, машино-места

Существующий адрес земельного участка, здания (строения), сооружения, 
помещения, машино-места

Дополнительная информация:

Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, государственный 
кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости», адреса

Кадастровый номер земельного 
участка, здания (строения), сооружения, 
помещения, машино-места

Адрес земельного участка, на котором расположен объект адресации, либо 
здания (строения), сооружения, в котором расположен объект адресации (при 
наличии)

Дополнительная информация:

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

Лист N _________ Всего листов ________

3.3
Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского, муниципального округа 
или внутригородской территории (для городов федерального значения) в 
составе субъекта Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных 
квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрового учета объекта 
недвижимости, являющегося объектом адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:
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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):

ИНН (при наличии):

документ, удостоверяющий личность:

вид: серия: номер:

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 самоуправления:

полное наименование:

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

страна регистрации (инкорпорации) (для 
иностранного юридического 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 (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично
В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На адрес электронной 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

Лист N _________ Всего   листов ________
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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 (полностью) (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 наличии):

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 иностранного 

юридического лица):

«____» _________ ______ г.

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

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:
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Лист N _________ Всего листов ________

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 
предоставления органами, а также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об 
инновационном центре «Сколково», осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, а также организацией, 
признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», осуществляющими 
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 правоустанавливающий(ие) 
документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации 
требованиям.

12 Подпись Дата
«_____» __________ ____ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  02  июля  2021 года       № 54

О    внесении    изменений   в   постановление
администрации поселения от 14.11.2018 № 95

На основании протеста прокурора Белозерского района от 15.06.2021 № 07-03-2021, в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Антушевское от 14.11.2018 № 95 «Об  утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства 
дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством для  осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством    
его деятельности», следующие изменения:

1.1 Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного  регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражда-
нам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

1.2. Административный регламент  по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйством для  осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством    его деятельности» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье»и размещению на официаль-
ном сайте сельского поселения Антушевское в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Антушевское:                     И.А. Голубева.

Приложение 
к постановлению

администрации  поселения 
от 02.07.2021  № 54

« Утвержден постановлением
администрации поселения

от 14.11.2018 № 95

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

 В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО  ПУНКТА, САДОВОДСТВА, ГРАЖДАНАМ И КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ

(ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена (за исключением федеральной соб-
ственности и собственности субъектов Российской Федерации), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее - административный регламент, муниципальная услу-
га) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
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Действие настоящего административного регламента распространяется на земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории сель-
ского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области, полномочия по распоряжению которыми в 
соответствии с федеральным законодательством возложены на органы местного самоуправления.

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства или упол-
номоченные ими лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджет-
ных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), обратившиеся в администрацию сельского поселения 
Антушевское(далее - Уполномоченный орган) или Муниципальное бюджетное учреждение Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Белозерского муниципального района Вологодской области (далее - МФЦ, многофункци-
ональный центр) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).

1.3. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих этапов:
I этап - опубликование Уполномоченным органом извещения о предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности либо принятие Упол-
номоченным органом решения об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии со статьей 39.16Земельного кодекса 
Российской Федерации.

II этап - подготовка Уполномоченным органом проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка 
при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка либо принятие Уполномочен-
ным органом решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предо-
ставлении земельного участка.

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Уполномоченного органа, 

МФЦ, а также формы обратной связи размещаются на странице Уполномоченного органа на официальном сайте сельского поселения 
Антушевское, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Вологодской области, на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, где предоставляется 
муниципальная услуга.

 Место нахождения администрации сельского поселения Антушевское (далее – Уполномоченный орган): 161210, Вологодская об-
ласть, Белозерский район, с. Антушево,  дом 102.

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 161210, Вологодская область, Белозерский район, с. Антушево,  дом  102.
График работы Уполномоченного органа:

Понедельник С 9.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной 
Предпраздничные дни Рабочий день предшествующий праздничному дню уменьшается на один 

час

График приема документов: 
Понедельник С 9.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной
Предпраздничные дни Рабочий день предшествующий праздничному дню уменьшается на один 

час

График личного приема руководителя Уполномоченного органа:
Понедельник С 9.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной
Предпраздничные дни Рабочий день предшествующий праздничному дню уменьшается на один 

час

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8 (1756) 3-66-34.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт в сети 

«Интернет»): http://antushevo.belozer.ru.
Адрес федеральной государственной автоматизированной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)»: https://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Адрес государственной автоматизированной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской об-

ласти): https://gosuslugi35.ru (далее - Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, Портал).
Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключены 

соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ): Вологодская область, город Белозерск, проспект Советский, д.31.
Почтовый адрес МФЦ: 161200, Вологодская область, г.Белозерск, пр. Советский, д.31.
Телефон/факс МФЦ: (81756) 2-32-62, 2-32-72.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@belozer.ru
График работы МФЦ:

Понедельник С 09-00 до 14-00
Вторник С 09-00 до 17-00
Среда С 09-00 до 17-00
Четверг С 09-00 до 17-00
Пятница С 09-00 до 15-00
Суббота С 09-00 до 15-00

Выходной
Воскресенье
Предпраздничные дни Рабочий день предшествующий праздничному дню уменьшается на 

один час
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1.5. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной связи;
посредством электронной почты;
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте  Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент и муници-

пальный правовой акт о его утверждении размещаются на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
1.7. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного орга-

на, МФЦ, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, МФЦ, ответственные за информирование, определяются актом Уполномоченного органа, 

директора МФЦ.
1.8. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
- места нахождения Уполномоченного органа, МФЦ;
- должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и 

номера контактных телефонов;
- графики работы Уполномоченного органа, МФЦ;
- адреса официального сайта Уполномоченного органа, МФЦ;
- адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
- нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регла-

мент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
- ход предоставления муниципальной услуги;
- административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих Уполномочен-

ного органа, работников МФЦ, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

- иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

1.9. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, МФЦ, ответственными за ин-
формирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного информирования.
1.9.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, 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.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить 

заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного консультирования 
по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за инфор-
мирование, заявителю для разъяснения.

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

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необхо-
димо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине по-
ступления 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).

Время ожидания заинтересованного лица при личном обращении за консультацией не может превышать 15 минут.
1.9.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного 

лица, ответа в электронном виде электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполните-

ля и подписывается руководителями Уполномоченного органа, МФЦ.
1.9.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации - радио, теле-

видения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководите-
лем Уполномоченного органа.

1.9.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах предостав-
ления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта о его утверждении:

- в средствах массовой информации;
- на официальном  сайте администрации поселения, МФЦ;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (далее - Портал);
- на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на ко-
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торые не разграничена (за исключением федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации), гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
- Уполномоченным органом - в части приема и выдачи (направления) документов, поданных лично, через Портал, направленных по-

чтовым отправлением либо на электронную почту Уполномоченного органа, обработки документов, принятия решения;
- МФЦ - в части приема, обработки и выдачи документов.
2.3. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением Уполномоченного орга-

на, которое размещается на странице Уполномоченного органа на официальном сайте администрации поселения, на информационном 
стенде Уполномоченного органа.

Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным регла-
ментом.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги на I этапе являются:
- опубликование Уполномоченным органом извещения о предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и уведомление заявите-
ля об этом (в письменном виде);

- направление заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии со статьей 39.16Земельного ко-
декса Российской Федерации с указанием оснований для отказа.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги на II этапе является направление (вручение) заявителю:
- проекта договора аренды земельного участка с сопроводительным письмом;
- проекта договора купли-продажи земельного участка с сопроводительным письмом;
- решения Уполномоченного органа об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении аук-

циона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в 
заявлении о предоставлении земельного участка, с указанием оснований для отказа.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок I этапа предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в Уполномоченный орган заявления о пре-
доставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности до 
опубликования Уполномоченным органом извещения о предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности либо принятия решения об 
отказе в предоставлении земельного участка в соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации и составляет 
не более 30 календарных дней.

Возврат документов осуществляется в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган.
Срок выдачи (направления) результата I этапа предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 календарных дней со 

дня принятия решения Уполномоченным органом.
2.7. Срок II этапа предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня опубликования извещения о предоставлении земельно-

го участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности до подготовки Уполномоченным органом проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка, либо принятия решения 
об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного 
участка, и составляет не более 37 календарных дней.

Срок выдачи (направления) результата II этапа предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 календарных дней со 
дня принятия решения Уполномоченным органом.

При подаче заявления и документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких 
документов в Уполномоченный орган. Срок передачи документов из МФЦ в Уполномоченный орган составляет не более 3 календарных 
дней.

Если последний день предоставления муниципальной услуги приходится на выходной или праздничный день, то дата окончания сро-
ка переносится на рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Перечень нормативных правовых актов,
непосредственно регулирующих отношения, возникающие

в связи с предоставлением муниципальной услуги,
с указанием их реквизитов

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещается в описании муниципальной услуги на официальном сайте Уполномоченного 
органа в разделе «Муниципальные услуги», на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными
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для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем:
2.9.1. Заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-

ного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности (далее - заявление о предоставлении земельного участка, заявление) по форме согласно приложению 1 к административному 
регламенту.

В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, почтовый адрес, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) адрес (местоположение) испрашиваемого земельного участка;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на 

нескольких видах прав;
6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земель-

ный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
9) контактные телефоны, адрес электронной почты (при наличии).
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги размещается на странице Уполномоченного органа на официальном 

сайте адми нистрации поселения  с возможностью его бесплатного копирования (скачивания).
Заявление заполняется разборчиво в машинописном виде или от руки. Заявление заверяется подписью заявителя (его уполномо-

ченного представителя).
Заявление по просьбе заявителя может быть заполнено специалистом, ответственным за прием документов, с помощью компьютера 

или от руки. В последнем случае заявитель (его уполномоченный представитель) вписывает в заявление от руки свои фамилию, имя, 
отчество (полностью) и ставит подпись.

Заявление составляется в единственном экземпляре - оригинале.
При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении 

вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими.
2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 

или юридического лица (представление документа не требуется в случае представления заявления с использованием государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области», а также если заявление 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью).

2.9.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения за получением муниципальной услуги 
представителя заявителя).

2.9.4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.10. Заявление о предоставлении земельного участка и прилагаемые документы представляются заявителем в Уполномоченный 
орган (МФЦ) на бумажном носителе непосредственно или направляются в Уполномоченный орган посредством почтового отправления.

2.11. Заявитель вправе направить заявление о предоставлении земельного участка и прилагаемые документы в форме электронных 
документов с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Вологодской области» либо путем направления электронного документа на официальную электронную почту Уполномоченного органа.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя простой электронной подписью либо усиленной квалифи-

цированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
2.12. В случае представления копий документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде ука-

занные документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо) либо про-
стой электронной подписью (если заявителем является физическое лицо).

Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, представленный в форме электронного документа, удо-
стоверяется усиленной электронной подписью правомочного должностного лица организации.

Документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, пред-
ставленный в форме электронного документа, удостоверяется усиленной электронной подписью нотариуса.

2.13. В случае представления документов представителем юридического лица на бумажном носителе копии документов представ-
ляются с предъявлением подлинников либо заверенными печатью юридического лица (при наличии) и подписью руководителя, иного 
должностного лица, уполномоченного на это юридическим лицом. После проведения сверки подлинники документов возвращаются 
заявителю.

Документ, подтверждающий правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданный организацией, удостоверя-
ется подписью руководителя и печатью организации (при наличии).

2.14. В случае представления документов физическим лицом на бумажном носителе копии документов представляются с предъявле-
нием подлинников. После проведения сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются заявителю.

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

2.15. В случае поступления в Уполномоченный орган заявления и прилагаемых нему документов в форме электронных документов 
Уполномоченный орган подтверждает факт получения указанного заявления и прилагаемых к нему документов путем направления зая-
вителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения Уполномоченным органом указанно-
го заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных доку-
ментов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления
и иных организаций и которые заявитель вправе представить

2.16. Заявители вправе представить в Уполномоченный орган:
- выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
- выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
- выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
- соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано несколькими граж-

данами (в случае осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности).
2.17. Документы, указанные в пункте 2.16настоящего административного регламента, не могут быть затребованы у заявителя, при 

этом заявитель вправе их представить вместе с заявлением.
2.18. Документы, указанные в пункте 2.16 настоящего административного регламента (их копии, сведения, содержащиеся в них), за-

прашиваются в государственных органах и (или) подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, и не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их представить самостоятельно.

2.19. Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и му-
ниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

2.20. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления является выявление несоблюдения установленных статьей 11Фе-
дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности квалифицированной элек-
тронной подписи (в случае направления заявления и прилагаемых документов в электронной форме).

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2025%20(61)%20%d0%be%d1%82%2012.08.21/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2012.%2008%20%d0%90%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%be/consultantplus://offline/ref=C50578304D073E65B0CC1694A2049314BA59035CEDBF9ED6F3D95A97DA1C055D55E7C645FBA37AA3901F4DC87502179578A28DEECE85CECCN4hFM


30Официальный вестник   №25 (61)  12 августа  2021 года

2.21. Основания для приостановления предоставления услуги по предоставлению земельных участков отсутствуют.
2.22. Основания для возврата заявления и документов:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.9.1 административного регламента;
2) заявление подано в иной Уполномоченный орган;
3) не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктами 2.9.2 - 2.9.4 административного регламента.
Возврат документов осуществляется в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления и документов заявителем в Уполномо-

ченный орган, МФЦ.
Уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.
2.23. Основаниями для отказа в предоставлении услуги по предоставлению земельных участков являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 

имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земель-
ного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обраще-
ния с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственни-
ков земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участ-
ке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на ос-
новании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в 
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сро-
ки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным 
в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государствен-
ных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земель-
ного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отноше-
нии которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пун-
кта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии сподпунктом 4 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аук-
циона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в 
заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответ-
ствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации по-
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рядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 
нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, соо-
ружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласо-

вании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный 
участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме распо-
ложения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которы-
ми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень му-
ниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего 
предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14указанного 
Федерального закона.

Решение об отказе должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной

услуги, в том числе сведений о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими

в предоставлении муниципальной услуги

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

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации,

муниципальными правовыми актами

2.25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.

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

результата предоставленной муниципальной услуги

2.26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

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

2.27. Регистрация заявления, в том числе в электронной форме, осуществляется в день его поступления (при поступлении в элек-
тронном виде в нерабочее время - в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных документов).

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой информации

о порядке предоставления такой услуги, в том числе
к обеспечению доступности для лиц с ограниченными

возможностями здоровья указанных объектов

2.28. Центральный вход в здания Уполномоченного органа, МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуется 
вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы.

2.29. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, соответствуют санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
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Помещения для приема граждан оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.

2.30. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, оборудуются ин-
формационным стендом, содержащим текстовую информацию о правилах предоставления муниципальной услуги. На информацион-
ных стендах размещается следующая информация: режим работы Уполномоченного органа, МФЦ, включая график приема заявителей; 
условия и порядок получения информации от Уполномоченного органа, МФЦ; номера кабинетов Уполномоченного органа, МФЦ, где 
проводятся прием и информирование заявителей; номера телефонов, почтовый и электронный адреса Уполномоченного органа, МФЦ; 
реквизиты нормативных правовых актов, которые регламентируют порядок предоставления муниципальной услуги, настоящий админи-
стративный регламент; перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; форма заявления; перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги. Уполномоченный орган, МФЦ размещают в занимаемых им помещениях иную 
информацию, необходимую для оперативного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.

Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении, нормативные правовые акты, регулиру-
ющие предоставление муниципальной услуги, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, форма заяв-
ления доступны для ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационно-телекоммуникационная сеть 
Интернет).

2.31. Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным условиям, оборудованы столами, стульями для возможности 
оформления документов, заполнения запросов.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной 
услуги.

Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и 
наименования Уполномоченного органа (структурного подразделения Уполномоченного органа - при наличии), МФЦ.

Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.32. Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (пандусы, поручни, 
другие специальные приспособления).

На автомобильных стоянках у зданий, в которых предоставляется муниципальная услуга, предусматриваются места для бесплатной 
парковки автомобилей инвалидов.

Обеспечивается соответствие помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, иным требованиям доступности для 
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.33. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- соблюдение стандарта муниципальной услуги;
- доступность заявителям сведений о муниципальной услуге, возможность получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги посредством использования различных каналов, в том числе получения информации с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий;

- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме), посредством за-
проса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) государственных услуг в многофункциональном центре, предусмотренного 
статьей 15.1Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- возможность использования межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий;

- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.34. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Для предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается:
- доступность заявителям сведений о муниципальной услуге через различные каналы связи, в том числе с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет;
- возможность заполнения заявления в электронной форме;
- возможность подачи заявления в электронной форме через Портал;
- возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- возможность получения результата предоставления муниципальной услуги.

Перечень классов средств электронной подписи,
которые допускаются к использованию при обращении

за получением муниципальной услуги, оказываемой
с применением усиленной квалифицированной

электронной подписи

2.35. С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации от 27.12.2011 № 796, при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, допускаются к использованию следующие классы средств электронной подписи: КС2, КС3, 
КВ1, КВ2 и КА1.

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за муни-
ципальной услугой в случае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

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

в электронной форме

3.1. Административные процедуры при поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный орган
Последовательность административных процедур:
I этап предоставления муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
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прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
рассмотрение заявления и прилагаемых документов, опубликование извещения о предоставлении земельного участка либо приня-

тие решения об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

уведомление заявителя о принятом решении.
II этап предоставления муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
окончание срока опубликования извещения о предоставлении земельного участка;
подготовка и направление (вручение) заявителю проекта договора аренды земельного участка либо проекта договора купли-прода-

жи земельного участка либо направление (вручение) заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведе-
ния аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка.

Порядок и сроки выполнения административных процедур, административных действий при предоставлении муниципальной услуги 
фиксируются в контрольном листе.

3.2. Административные процедуры I этапа предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченном органе
3.2.1.1. Основанием для начала данной административной процедуры являются заявление и прилагаемые к нему документы, посту-

пившие в Уполномоченный орган.
3.2.1.2. При поступлении заявления и приложенных документов, принятых через МФЦ в соответствии с положениями пункта 6.3.1 

административного регламента, специалист, ответственный за делопроизводство в Уполномоченном органе (далее - специалист, от-
ветственный за делопроизводство), в день поступления заявления:    

- забирает документы вместе с актом приема-передачи;
- осуществляет сверку документов на соответствие акту приема-передачи, после чего делает об этом отметку в акте приема-пере-

дачи;
- кладет в ячейку один экземпляр акта приема-передачи с отметками для получения специалистом МФЦ;
- доставляет документы и один экземпляр акта приема-передачи в Уполномоченный орган;
- регистрирует полученные из МФЦ по акту приема-передачи заявление и документы;
- после регистрации формирует контрольный лист, который подшивается в дело заявителя первым листом, и передает заявление 

начальнику отдела земельных ресурсов Уполномоченного органа (далее - начальник Отдела).
3.2.1.3. При поступлении заявления и документов на личном приеме специалист, ответственный за делопроизводство, в день посту-

пления заявления и документов:
- проверяет наличие документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя, а также документа, удостоверяю-

щего полномочия представителя заявителя;
- при представлении оригиналов документов делает копии, проставляет на копии отметку о ее соответствии оригиналу и возвращает 

оригиналы заявителю;
- регистрирует представленный заявителем пакет документов в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации 

поселения , формирует контрольный лист, который подшивается в дело заявителя первым листом, и передает начальнику Отдела.
3.2.1.4. При поступлении заявления и документов посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и описью вложения специалист, ответственный за делопроизводство, в этот же день:
- вскрывает конверт и осуществляет регистрацию заявления в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации 

поселения;
- делает отметку в почтовом уведомлении о получении документов;
- после регистрации формирует контрольный лист, который подшивается в дело заявителя первым листом, и передает заявление 

начальнику Отдела.
Срок выполнения административной процедуры - не более 1 календарного дня со дня поступления заявления в Уполномоченный 

орган.
3.2.1.5. При поступлении заявления и документов через Портал специалист, ответственный за делопроизводство, в день поступле-

ния заявления и документов:
- знакомится с направленным пакетом документов на Портале;
- направляет заявителю уведомление о смене статуса;
- распечатывает пакет документов, регистрирует в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации поселения;
- проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи в порядке и сроки, указанные в пункте 3.2.1.7 администра-

тивного регламента.
3.2.1.6. При поступлении заявления и документов на официальную электронную почту Уполномоченного органа специалист, ответ-

ственный за делопроизводство, в этот же день:
- знакомится с направленными документами и заявлением;
- направляет заявителю уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов;
- проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы;
- распечатывает пакет документов и регистрирует заявление в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации 

поселения;
- проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи в порядке и сроки, указанные в пункте 3.2.1.7администра-

тивного регламента.
3.2.1.7. После регистрации заявления и документов, поступивших в электронной форме, специалист, ответственный за делопроиз-

водство, в течение 3 дней со дня регистрации заявления и документов проводит проверку усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется с использованием имеющихся средств электронной 
подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления муниципальной услуги. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также осуществляется с 
использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

3.2.1.8. После проведения проверки усиленной квалифицированной электронной подписи специалист, ответственный за делопро-
изводство, распечатывает документ, содержащий сведения о результате проверки, прикладывает его к поступившим от заявителя до-
кументам, формирует контрольный лист, который подшивается в дело заявителя первым листом, и передает заявление начальнику 
Отдела.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 календарных дней со дня поступления заявления и прилагае-
мых документов в электронной форме в Уполномоченный орган.

3.2.1.9. Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление, переданное для исполнения начальни-
ку Отдела.
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3.2.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, опубликование извещения о предоставлении земельного участка либо 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии со статьей 39.16Земельного кодекса Российской 
Федерации

3.2.2.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления для 
исполнения начальнику Отдела, который отвечает за предоставление муниципальной услуги, который назначает исполнителя - специа-
листа данного отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее - специалист Отдела).

3.2.2.2. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено несоблюдение условий признания 
ее действительности, специалист Отдела в течение 1 календарного дня со дня окончания указанной проверки:

- готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых документов с указанием причин их возврата за подписью ру-
ководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного органа;

- направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного органа:

в его личный кабинет в ГИС «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области» - в случае поступления 
заявления через Портал;

на электронную почту, указанную в заявлении заявителя, - в случае поступления заявления посредством электронной почты.
После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устра-

нив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.
3.2.2.3. В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, предусмотренные пунктом 2.16 администра-

тивного регламента:
- запрашивает документы (сведения) для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и иных организациях в порядке межведомственного взаимодействия;
- контролирует получение ответов на запросы;
- производит осмотр с фотофиксацией земельного участка (при необходимости).
3.2.2.4. При наличии оснований, указанных в пункте 2.22административного регламента, специалист Отдела готовит проект письма 

о возврате в предоставлении муниципальной услуги и направляет его на согласование начальнику Отдела.
Начальник Отдела согласовывает проект письма и в этот же день передает его на подписание руководителю (заместителю руково-

дителя) Уполномоченного органа.
Руководитель (заместитель руководителя) Уполномоченного органа в этот же день подписывает и передает его специалисту, ответ-

ственному за делопроизводство, для регистрации.
Специалист, ответственный за делопроизводство, направляет заявителю письмо о возврате заявления и приложенных к нему доку-

ментов посредством почтового направления заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в заявлении.
В случае подачи заявления в электронной форме специалист Отдела направляет заявителю письмо о возврате заявления и при-

ложенных к нему документов в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного органа:

- в его личный кабинет в ГИС «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области» - в случае поступле-
ния заявления через Портал;

- на электронную почту, указанную в заявлении заявителя, - в случае поступления заявления посредством электронной почты.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 10 календарных дней со дня поступления заявления в Уполно-

моченный орган.
После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устра-

нив нарушения, которые послужили основанием для возврата первичного обращения.
3.2.2.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.22административного регламента, специалист Отдела обеспечивает рас-

смотрение заявления о предоставлении земельного участка на заседании земельной комиссии (при необходимости).
Заседание земельной комиссии (далее - Комиссия) проводится еженедельно. Решения Комиссии принимаются коллегиально про-

стым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.
3.2.2.6. При наличии оснований, указанных в пункте 2.23административного регламента, специалист Отдела в течение 2 дней после 

получения информации, сведений, необходимых для принятия решения, а также с учетом решения Комиссии готовит проект письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет его на согласование начальнику Отдела.

Начальник Отдела согласовывает проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 2 календарных дней и 
передает его на подписание руководителю (заместителю руководителя) Уполномоченного органа.

Руководитель (заместитель руководителя) Уполномоченного органа в течение 2 календарных дней с даты передачи ему письма под-
писывает и передает его специалисту, ответственному за делопроизводство, для регистрации.

После регистрации специалист, ответственный за делопроизводство, передает подписанное письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги специалисту Отдела для выдачи (направления) заявителю.

3.2.2.7. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.23административного регламента, после получения информации, сведений, 
необходимых для принятия решения, а также с учетом решения Комиссии специалист Отдела в течение 2 дней после получения инфор-
мации, сведений, необходимых для принятия решения, а также с учетом решения Комиссии:

- готовит извещение о предоставлении земельного участка для размещения на официальном сайте Уполномоченного органа и в 
средствах массовой информации и проект сопроводительного письма;

- готовит проект уведомления заявителя об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка;
- направляет проект уведомления и извещение с проектом сопроводительного письма на согласование начальнику Отдела, который 

согласовывает в течение 2 календарных дней и передает их на подписание руководителю (заместителю руководителя) Уполномочен-
ного органа.

Руководитель (заместитель руководителя) Уполномоченного органа подписывает уведомление и сопроводительное письмо к изве-
щению и передает специалисту, ответственному за делопроизводство, для регистрации в течение 2 календарных дней с даты передачи 
его на подпись.

После подписания и регистрации извещение с сопроводительным письмом и уведомление передаются специалисту Отдела, кото-
рый незамедлительно осуществляет опубликование извещения о предоставлении земельного участка на официальном сайте Уполно-
моченного органа и в средствах массовой информации.

3.2.2.8. Результатом выполнения административной процедуры являются:
- направление заявителю письма Уполномоченного органа о возврате заявления и представленных документов с указанием причин 

возврата;
- опубликование извещения о предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ве-

дения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на официальном сайте Уполномо-
ченного органа  и в средствах массовой информации и подготовленное и подписанное уведомление заявителя об этом;

- письмо Уполномоченного органа об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований для отказа.
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Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более:
- 27 календарных дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган;
- 10 календарных дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган в случае возврата документов.
3.2.3. Уведомление заявителя о принятом решении
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры являются подготовленные и подписанные:
- письмо Уполномоченного органа об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- уведомление об опубликовании извещения (далее - результат I этапа предоставления муниципальной услуги), поступившее специ-

алисту Отдела.
3.2.3.2. В случае выдачи результата I этапа предоставления муниципальной услуги в МФЦ специалист Отдела передает результат I 

этапа предоставления муниципальной услуги специалисту, ответственному за делопроизводство, для передачи в МФЦ.
Специалист, ответственный за делопроизводство, в срок до 12.00 часов рабочего дня, следующего за днем подготовки результата I 

этапа предоставления муниципальной услуги:
- формирует пакет документов, являющихся результатом I этапа предоставления муниципальной услуги, для передачи в МФЦ;
- готовит акт приема-передачи в двух экземплярах, упаковывает все документы в конверт и доставляет в ячейку для передачи в МФЦ.
Выдача заявителю результата I этапа предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с положениями 

пункта 6.3.2административного регламента.
3.2.3.3. В случае выдачи результата I этапа предоставления муниципальной услуги лично специалист Отдела информирует заявителя 

(представителя заявителя) о возможности получения результата I этапа предоставления муниципальной услуги.
При получении лично специалист Отдела выдает результат I этапа предоставления муниципальной услуги под расписку заявите-

лю при предъявлении документа, удостоверяющего личность (в случае получения документов представителем заявителя - также до-
кумента, подтверждающего полномочия представителя заявителя). В случае если заявитель (представитель заявителя) не явился в 
установленный срок для личного получения результата I этапа предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела передает ре-
зультат I этапа предоставления муниципальной услуги специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги посредством почтового направления заказным письмом с уведомлением по адресу, 
указанному в заявлении, в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3.4. В случае направления результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением специалист Отдела пере-
дает результат I этапа предоставления муниципальной услуги специалисту, ответственному за делопроизводство. Специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, не позднее дня, следующего за днем подписания результата предоставления муниципальной услуги 
руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа, направляет заявителю результат I этапа предоставления муни-
ципальной услуги посредством почтового направления заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в заявлении.

3.2.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через Портал при подготовке результата I этапа муниципальной услуги 
специалист Отдела в личном кабинете на Портале меняет статус заявления.

Результат I этапа муниципальной услуги предоставляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного органа, посредством личного 
кабинета заявителя на Портале.

3.2.3.6. В случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги посредством электронной почты специалист Отдела на-
правляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного органа, на указанный в заявлении 
адрес электронной почты.

3.2.3.7. Результатом административной процедуры является направленный (выданный) заявителю результат I этапа предоставления 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 календарных дней со дня принятия решения 
Уполномоченным органом.

В случае поступления заявления через МФЦ результатом выполнения административной процедуры является передача результата 
I этапа предоставления муниципальной услуги в ячейку для выдачи заявителю в МФЦ в срок не более 2 дней со дня принятия решения 
Уполномоченным органом.

3.3. II этап предоставления муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
окончание срока опубликования извещения о предоставлении земельного участка, подготовка проекта договора аренды земельного 

участка, либо проекта договора купли-продажи земельного участка, либо решения об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

направление (вручение) заявителю результата II этапа предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Окончание срока опубликования извещения о предоставлении земельного участка, подготовка проекта договора аренды зе-

мельного участка, либо проекта договора купли-продажи земельного участка, либо решения об отказе в предоставлении земельного 
участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка

3.3.1.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет контроль за сроком опубликования из-
вещения о предоставлении земельного участка в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения о предоставлении 
земельного участка.

3.3.1.2. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе (приложение 2) в течение 5 календарных дней со дня поступления этих 
заявлений специалист Отдела готовит проект решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для це-
лей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка, с указанием оснований для отказа и направляет его на согласование 
начальнику Отдела, который согласовывает в течение 1 календарного дня и передает его на подписание руководителю (заместителю 
руководителя) Уполномоченного органа.

Руководитель (заместитель руководителя) Уполномоченного органа в течение 1 календарного дня подписывает решение и передает 
специалисту, ответственному за делопроизводство, для регистрации.

Срок административной процедуры составляет не более 7 календарных дней со дня поступления заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

3.3.1.3. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) 
хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист Отдела:

- в случае поступления заявления о предоставлении земельного участка в аренду передает заявление с приложенными к нему доку-
ментами начальнику отдела аренды земельных участков Уполномоченного органа (далее - начальник Отдела аренды). Начальник Отдела 
аренды в этот же день назначает ответственного специалиста отдела аренды (далее - специалист отдела аренды) для подготовки про-
екта договора аренды земельного участка в трех экземплярах. Специалист отдела аренды в течение 4 календарных дней осуществляет 
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подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, направляет на согласование начальнику Отдела аренды, 
который согласовывает в течение 1 календарного дня и передает их на подписание руководителю (заместителю руководителя) Уполно-
моченного органа;

- в случае поступления заявления о предоставлении земельного участка в собственность в течение 5 календарных дней готовит про-
ект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах и направляет на согласование начальнику Отдела, который со-
гласовывает в течение 1 календарного дня и передает их на подписание руководителю (заместителю руководителя) Уполномоченного 
органа.

Руководитель (заместитель руководителя) Уполномоченного органа в течение 1 календарного дня подписывает проект договора 
аренды земельного участка в трех экземплярах либо проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах и передает 
специалисту, ответственному за делопроизводство, для регистрации.

3.3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры являются подготовленные и подписанные:
- проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах с сопроводительным письмом;
- проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах с сопроводительным письмом;
- решение Уполномоченного органа об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении аук-

циона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в форме письма (далее 
- результат II этапа предоставления муниципальной услуги).

Срок административной процедуры составляет не более 7 календарных дней со дня, следующего за окончанием срока опубликова-
ния извещения о предоставлении земельного участка.

3.3.2. Направление (вручение) заявителю результата II этапа предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступивший специалисту, ответственному за дело-

производство, подписанный и зарегистрированный результат II этапа предоставления муниципальной услуги. Специалист, ответствен-
ный за делопроизводство, передает результат II этапа предоставления муниципальной услуги специалисту Отдела для направления 
(вручения) заявителю.

3.3.2.1. Направление (вручение) заявителю результата II этапа предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке и 
сроки, установленные пунктами 3.2.3.2 - 3.2.3.6административного регламента.

3.3.2.2. Результатом выполнения административной процедуры является направленный (выданный) заявителю результат II этапа 
предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 календарных дней со дня принятия решения 
Уполномоченным органом.

В случае поступления заявления через МФЦ результатом выполнения административной процедуры является передача результата 
II этапа предоставления муниципальной услуги в ячейку для выдачи заявителю в МФЦ в срок не более 2 дней со дня принятия решения 
Уполномоченным органом.

3.4. В случае обнаружения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах (заявители) вправе обратиться в Уполномоченный орган для их исправления. Исправление опечаток и ошибок осуществляется в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня обращения заявителя об их устранении.

4. Формы контроля за исполнением
предоставления муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за принятием решения, соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента 
и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляют начальник Отде-
ла, директор (заместитель директора) МФЦ.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют руководитель (заместитель руководи-
теля) Уполномоченного органа, директор (заместитель директора) МФЦ.

Оценка качества предоставляемой муниципальной услуги включает в себя проведение следующих мероприятий: проверки, выявле-
ние и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление заключений по результатам проверок, подготовку предложений 
по повышению качества предоставления муниципальной услуги и недопущению аналогичных нарушений.

Мероприятия, направленные на оценку качества предоставляемой муниципальной услуги, осуществляются путем проведения пла-
новых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся 1 раз в год на основании приказа руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного орга-
на, директора (заместителя директора) МФЦ.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя, инициативе органов, уполномоченных на осуществление 
контроля.

Результаты проверок оформляются в виде заключения, в котором отмечаются выявленные недостатки, нарушения и предложения по 
их устранению. Заключение подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа, директором (заме-
стителем директора) МФЦ.

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в по-
рядке и формах, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области, муници-
пальными правовыми актами.

4.4. Ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги, наруше-
ние требований административного регламента возлагается на муниципального служащего Уполномоченного органа и специалистов 
МФЦ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), 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 судеб-
ном порядке.

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

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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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 осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципаль-
ными правовыми актами сельского поселения Антушевское для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Антушевское 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 сельского поселения Антушевское;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного 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 федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Антушевское;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 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 предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его ра-
ботника при первоначальном 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 муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, уведомляется 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 возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Интернет-сайта Уполномоченного органа, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных 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 ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных 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, многофункционального 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 Уполномоченного органа;
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 органа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронному адресу: belgorpos@yandex.ru  в формате xtx, doc, xls. 
Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, регистрируется и рассматривается 

в порядке, установленном пунктами 5.6 – 5.12 настоящего административного регламента.
5.5. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством Интернет-сайта Уполномоченного органа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронному адресу: belgorpos@yandex.ru  в формате xtx, doc, xls. 
Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, регистрируется и рассматривается 

в порядке, установленном пунктами 5.7 – 5.13 настоящего административного регламента.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 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 заявителя (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 соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. Жалоба должна содержать:
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наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, много-
функционального центра, 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 наимено-
вание, 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 Уполномоченного орга-
на либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должност-
ного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального 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 многофункционального центра, рас-
сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного 
лица Уполномоченного органа, многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток 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 должностного 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 уведомление 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 Российской Феде-

рации;
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 ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Антушевское, а также в иных формах;

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

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения 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 админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, мно-
гофункциональным 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 в целях получения муниципальной услуги.

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

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства

в границах населенного пункта, садоводства,
для осуществления крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности

Сведения о заявителе (физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место жительства

Данные документа, удостоверяющего личность, - для гражданина, в том числе яв-
ляющегося индивидуальным предпринимателем

СНИЛС - для гражданина

ИНН - для гражданина, в том числе являющегося индивидуальным предпринима-
телем

ОГРНИП - для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем
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Контактный телефон

Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)

Сведения о заявителе (юридическое лицо)

Полное и сокращенное наименования

Местонахождение

ИНН

ОГРН

Фамилия, имя, отчество представителя организации, уполномоченного действо-
вать без доверенности

Должность представителя, уполномоченного действовать без доверенности

Контактные телефоны

Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)

Для лица, действующего на основании документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени физического 
или юридического лица

Данные документа, удостоверяющего личность

Данные документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени фи-
зического или юридического лица

Контактные телефоны

Адрес электронной почты (при наличии)

Сведения о земельном участке

Кадастровый номер испрашиваемого участка

Адрес (местоположение) испрашиваемого земельного участка

Испрашиваемый вид права на земельный участок

Цель использования земельного участка

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или 
его границы уточнялись на основании данного решения

    Прошу предоставить земельный участок.

    Приложения:
    1. __________________________________________________________________
    2. __________________________________________________________________
    3. __________________________________________________________________
    4. __________________________________________________________________
    5. __________________________________________________________________
Способ выдачи документов (нужное отметить):

┌┌┌- лично┌┌

┌┌┌
┌ ┌-  направление посредством почтового отправления с уведомлением┌┌┌

┌┌┌
┌ - в МФЦ <*>┌┌┌

┌┌┌
┌ ┌ - в  личном кабинете  (на  Портале  государственных и муниципальных услуг
┌┌┌ (функций) Вологодской области) <**>
┌┌┌
┌ ┌- направление электронного документа посредством электронной почты
┌┌┌

«__»__________ 20__ г.                                   __________________
                                   М.П.                                         (подпись)

    --------------------------------
<*> В случае, если заявление подано через МФЦ.
<**> В случае, если заявление подано посредством Портала.
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Приложение 2
к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе

по приобретению прав на земельный участок

Сведения о заявителе (физическое лицо)

Фамилия, имя и (при наличии) отчество

Место жительства

Почтовый адрес

Документ, удостоверяющий личность, его серия, номер, кем и когда выдан

Контактные телефоны

Адрес электронной почты (при наличии)

Сведения о заявителе (юридическое лицо)

Полное наименование организации

ИНН <1>

Регистрационный номер записи о государственной регистрации в ЕГРЮЛ <2>

Место нахождения

Почтовый адрес

Контактные телефоны

Адрес электронной почты (при наличии)

Сведения о доверенном лице

Фамилия, имя и (при наличии) отчество

Место жительства

Почтовый адрес

Документ, удостоверяющий личность, его серия, номер, кем и когда выдан

Документ, подтверждающий полномочия представителя, его серия, номер, кем и когда 
выдан

Контактные телефоны

Адрес электронной почты (при наличии)

Сведения о земельном участке

Кадастровый номер испрашиваемого земельного участка <3>

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 
из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположе-
ния земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка <4>

Вид права <5>

Цель использования земельного участка

Источник информирования о предоставлении земельного участка
--------------------------------
<1>  Не  заполняется  в  случае,  если  заявителем является иностранное
юридическое лицо.
<2>  Не  заполняется  в  случае,  если  заявителем является иностранное
юридическое лицо.
<3>  Заполняется  в  случае,  если  границы  испрашиваемого  земельного
участка   подлежат   уточнению   в   соответствии   с  Федеральным  законом
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
<4>  Заполняется  в  случае,  если  сведения о таких земельных участках
внесены в государственный кадастр недвижимости.
<5>  Указывается  вид  права,  на  котором  заявитель желает приобрести
земельный  участок,  если  предоставление  земельного  участка  возможно на
нескольких видах прав.

    Сообщаю  о  намерении  участвовать  в  аукционе по приобретению прав на земельный участок.

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84.%20%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2025%20(61)%20%d0%be%d1%82%2012.08.21/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%d1%82%2012.%2008%20%d0%90%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%be/consultantplus://offline/ref=C50578304D073E65B0CC1694A2049314BA59065AE8B89ED6F3D95A97DA1C055D55E7C645FBA37CAF9B1F4DC87502179578A28DEECE85CECCN4hFM
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    Приложения:
    1. __________________________________________________________________
    2. __________________________________________________________________
    3. __________________________________________________________________
    4. __________________________________________________________________
    5. __________________________________________________________________
Способ выдачи документов (нужное отметить):

┌┌┌
┌ ┌ лично┌┌┌

┌┌┌
┌ ┌ направление посредством почтового отправления с уведомлением┌┌┌

┌┌┌
┌ ┌ в МФЦ┌┌┌

┌┌┌
┌ ┌ в  личном кабинете  (на  Портале  государственных и муниципальных 
┌┌┌ услуг  (функций) Вологодской области)
┌┌┌
┌ ┌ направление электронного документа посредством электронной почты
┌┌┌

«__»__________ 20__ г.                                   __________________
                                   М.П.                                             (подпись)

».

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  02 июля 2021 года         № 55

Об установлении особого противопожарного
режима на территории   сельского  поселения

Антушевское          Белозерского          района
Вологодской           области

      В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.66 Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479,  статьями 6 и 19 закона области от 7 мая 2007 года № 1593-ОЗ 
«О пожарной безопасности в Вологодской области» и в связи с повышением пожарной опасности на территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области особый 

противопожарный режим с 05 июля  2021 года и до особого распоряжения.
2.  Информировать  население  сельского поселения Антушевское и  организации  всех  форм  собственности  об установлении осо-

бого противопожарного режима в границах поселения через средства массовой информации.
3. На период действия особого противопожарного режима ответственным лицам администрации  сельского поселения Антушевское:
- привести  в  готовность  к  немедленному  использованию  имеющейся приспособленной для целей пожаротушения водовозной и 

землеройной техники;
- провести информационно-разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара 

через средства массовой информации, на сходах жителей;
4. На период действия особого противопожарного режима в границах поселения гражданам запрещено:
1) посещение лесов и въезд в них транспортных средств, за исключением:-граждан,  проживающих  в  населенных  пунктах,  располо-

женных  в  границах территории, на которой действуют ограничения;
2) сжигание мусора, опавшей листвы, сухой травы, тополиного пуха, частей деревьев и кустарников, других остатков растительно-

сти, тары, строительных материалов на лугах, в лесополосах, в оврагах, на обочинах дорог, земельных участках, предназначенных для 
ведения  садоводства  и  огородничества,  дачных  участках,  в  местах  общественного пользования (в том числе проездах, тротуарах и 
пешеходных дорожках) и на территории хозяйствующих субъектов, за исключением специально отведенных мест;

3)  разведение  костров,  а  также  проведение  мероприятий,  предусматривающих использование  открытого  огня,  использование  
мангалов  и  иных приспособлений  для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок  
на  природных  и  озелененных  территориях,  особо  охраняемых  зеленых территориях.

5. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности на период действия особого 
противопожарного режима:

- организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной 
для целей пожаротушения) техники;

- предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники (в том числе 
обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочными материалами);

- обеспечить запасы воды для целей пожаротушения;
- принять  меры  по  уборке  сухой  травы,  валежника,  иного  горючего  мусора  с территорий, прилегающих к границам предприятий, 

организаций, учреждений;
- осуществить иные мероприятия, установленные статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти».
6. Об установлении особого противопожарного режима проинформировать управление надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления  МЧС России по Вологодской области.
7.  Настоящее постановление вступает в силу  после официального опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит 

http://docs.cntd.ru/document/9028718
http://docs.cntd.ru/document/819000124
http://docs.cntd.ru/document/819000124
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размещению на официальном сайте сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения          Антушевское:  И.А. Голубева.

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12  июля  2021 года         № 58 

О создании согласительной комиссии  по       выполнению        комплексных кадастровых                   работ

Руководствуясь статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», приказом Де-
партамента имущественных отношений Вологодской области от 18 августа 2015 года № 37н «Об утверждении типового регламента 
работы согласительной комиссии по комплексным кадастровым работам», Уставом поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию по выполнению комплексных кадастровых работ (далее – Комиссия) и утвердить её персональ-
ный состав согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить сведения о местоположении, почтовом адресе, адресе электронной почты, графике работы и справочных телефонах 
Комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Комиссии в работе руководствоваться следующими документами:
- приказом Минэкономразвития России от 20 апреля 2015 года № 244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания 

согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных када-
стровых работ»;

- приказом Департамента имущественных отношений Вологодской области от 18 августа 2015 года № 37н «Об утверждении типового 
регламента работы согласительной комиссии по комплексным кадастровым работам»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте сельского поселения 

Антушевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения     Антушевское:        И.А.Голубева.

Приложение № 1 
Утверждено 

постановлением 
администрации поселения 

от 12.07.2021 № 58

Состав согласительной комиссии 
по комплексным кадастровым работам

Голубева Ирина Александровна, глава сельского поселения Антушевское, председатель комиссии;
Заместитель председателя, специалист администрации поселения, Кузнецова Вера Васильевна; 
Логинова Анна Дмитриевна, начальник отдела архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального района, 

секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Измайлов Андрей Викторович, первый заместитель руководителя администрации Белозерского муниципального района, замести-

тель председателя комиссии;
Рогова Светлана Александровна, начальник управления земельных ресурсов, заместитель начальника Департамента имуществен-

ных отношений Вологодской области;
Осипова Светлана Леонидовна, заместитель начальника межмуниципального отдела по Кирилловскому и Белозерскому районам 

(подразделение по Белозерскому району), Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Вологодской области, а в случае её отсутствия: Богомолова Наталья Анатольевна, начальник отдела землеустройства, мониторинга 
земель, геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологод-
ской области;

Представитель СРО Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» (по согласованию). 

Приложение № 2
Утверждено 

постановлением 
администрации поселения 

от 12.07.2021 № 58

Сведения о согласительной комиссии 
по выполнению комплексных кадастровых работ

Местонахождение комиссии:
Администрация сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологодской области
Почтовый адрес:
161210  Вологодская область, Белозерский район, с.Антушево, дом 102

Адрес электронный почты: antushevskoe.poselenie@yandex.ru.

График работы комиссии:
Извещение о проведении заседаний комиссии публикуются на официальном сайте сельского поселения Антушевское Белозерского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30  июля   2021 года            № 69

О внесении изменения в постановление администрации поселения от   15.01.2021   №  5

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Административный регламент предоставления муниципальной    услуги   по  предоставлению разрешений на осуществле-

ние земляных работ, утвержденный постановлением администрации поселения от 15.01.2021 № 5, следующее изменение, изложив 
подпункт 2.7.4. пункта  2.7 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия» в следующей редакции:

«2.7.4.Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и му-
ниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит размещению на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения  Антушевское:      И.А.Голубева.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30  июля  2021 года      № 70

О внесении изменения в постановление администрации поселения от  15.01.2021   №   3

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством,ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по принятию граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, утвержденный постановлением администрации поселения от 15.01.2021  № 3, следующее изменение, изложив 



44Официальный вестник   №25 (61)  12 августа  2021 года

подпункт 2.7.5. пункта  2.7 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия» в следующей редакции:

«2.7.5.Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и му-
ниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит размещению на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения  Антушевское:             И.А.Голубева.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30  июля  2021 года        № 71

О внесении изменения в постановление администрации поселения от  14.11.2018  №  93

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденный постановлением администрации поселения от 14 ноября 2018 
года      № 93  , следующее изменение, изложив пункт 2.16. Регламента  в следующей редакции:

«2.16.Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и му-
ниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
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Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит размещению на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения   Антушевское:                И.А.Голубева.

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2021 года         № 72

О внесении изменения в постановление администрации поселения от  15.01.2021  №   4

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Административный регламент  предоставления  муниципальной услуги по предоставлению порубочного  билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников, утвержденный постановлением администрации поселения от 15.01.2021  № 4, сле-
дующее изменение, изложив подпункт 2.7.2. пункта  2.7 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия» в следующей редакции:

«2.7.2.Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и му-
ниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
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зе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит размещению на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения   Антушевское:     И.А.Голубева.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30  июля  2021 года        № 73

О внесении изменения в постановление администрации поселения от 14.11.2018   №  94

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению в собственность бесплатно, 
либо в аренду без проведения торгов земельных участков, образованных из земельных участков, предоставленных до 09.11.2001 года 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, либо иной организации, при которой было созда-
но или организовано указанное объединение, утвержденный постановлением администрации поселения от 14 ноября 2018 года      № 
94, следующее изменение, изложив подпункт 2.5.3.  Регламента в следующей редакции:

«2.5.3.Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и му-
ниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит размещению на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Глава сельского поселения  Антушевское:              И.А.Голубева.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30  июля 2021 года         № 74

О внесении изменения в постановление администрации поселения от  14.11.2018  №  96

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям, утвержденный постановлением администрации поселения  от 14 ноября 2018 года     № 96  , 
следующее изменение, дополнив пункт 2.7.Регламента подпунктом  2.7.2. следующего содержания: 

«2.7.2..Не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и му-
ниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит размещению на 
официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения    Антушевское:     И.А.Голубева.
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