
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 

24 сентября 

2021 года 

пятница 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
          ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                              
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       от 22.09.  2021 года 47 
 
Об утверждении Положения  
о маневренном жилищном фонде  
сельского поселения  Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещения-
ми», Уставом сельского поселения  Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Девлезеркино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Положение о жилищном маневренном фонде сельского поселения Девлезерки-

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению № 
1. 

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино. 

    3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Девлезеркино                                                                                              Е.А.Абанькова 
 
 
  
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 22.09.2021г. № 47 
  
   

ПОЛОЖЕНИЕ 
О маневренном жилищном фонде 

 сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Общие положения 

 
        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» (далее - Поста-
новление № 42), Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, Уставом сельского посе-
ления Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и 
использования жилых помещений маневренного фонда сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - маневренный фонд).  

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, 
жилые помещения которого предназначены для временного проживания:  

1.3.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 
находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;  

граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организа-
ции либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;  

граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для прожива-
ния в результате чрезвычайных обстоятельств;  

1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции; 

        1.4. Маневренный фонд состоит из жилых помещений в многоквартирных домах 
(квартиры) и иных жилых помещений, которые должны быть пригодны для проживания 
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требова-
ниям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства). 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Девлезеркино свободных жилых помещений и приобретенных жилых 
помещений за счет средств бюджета сельского поселения Девлезеркино по представлению 
Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

1.6. Жилые помещения маневренного фонда, включенные в состав маневренного жилищ-
ного фонда, не подлежат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем.  

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отнесения жилого 
помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществляются с 
соблюдением порядка и требований, установленных Постановлением № 42.  

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в 

муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением таких жилых помеще-
ний к маневренному фонду осуществляется должностным лицом администрации поселения. 
Постановление подписывает Глава сельского поселения Девлезеркино.  

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области.  

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется 
Администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохраня-
ется по постоянному месту жительства. На маневренную жилую площадь регистрация 
граждан не производится.  

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 
действующим законодательством.  

 
2. Основания, условия и срок предоставления 

жилого помещения маневренного фонда 
  
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее шести 

квадратных метров жилой площади на одного человека. Предоставление жилых помещений 
площадью менее шести квадратных метров на одного человека осуществляется только с 
письменного согласия граждан.  

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора 
найма жилого помещения маневренного фонда, утверждена постановлением Правительства 
N 42 заключается на период: 

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 настоя-
щего Положения). 

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результа-
те обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обра-
щено взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 
1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых 
стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, 
предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в случаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации 
(при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.3. пункта 1.3. 
раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.4 До завершения расчетов с гражданами, указанными в указанными в подпункте 1.3.4. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения, либо до предоставления им жилых помещений, 
но не более чем на два года. 

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения маневрен-
ного фонда, является основанием прекращения данного договора.  

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии 
обоснованных причин может быть продлен на основании постановления Администрации 
сельского поселения.  

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, 
установленном настоящим Положением.  

 
3. Порядок предоставления жилых помещений  

по договору найма жилого помещения маневренного фонда 
 

3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам 
необходимо представить следующие документы:  

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;  
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной 

документ, его заменяющий);  
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заклю-

чении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);  
4) выписку из домовой книги;  
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, ранее занимае-

мым заявителем и членами его семьи;  
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения 

взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в подпункте 
1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для 
проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются граждана-
ми, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи 
на обработку и использование их персональных данных в письменной форме;  

9) иные документы, необходимые для принятия решения.  
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов 

его семьи на обработку и использование их персональных данных является основанием для 
отказа в рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.  

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представля-
ются в копиях с предъявлением оригиналов.  

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помеще-
ния), выдается расписка в получении документов.  

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня реги-
страции их заявления. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда осуществляется Админи-
страцией поселения.  

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
маневренного фонда, и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда 
должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня представления указанных доку-
ментов.  

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если:  

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;  
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 

на предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 настояще-
го Положения;  

в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.  
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется 

на основании Постановления Администрации  поселения. 
3.6. На основании постановления администрации поселения о предоставлении гражданам 

жилых помещений маневренного фонда администрация сельского поселения Каменный Брод 
заключает договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами. 
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4. Пользование жилым помещением  
по договору найма маневренного фонда 

 
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предостав-

ления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: 
пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами пользования 
жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.01.2006 № 25, типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденным постановлением № 42.  

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения 
маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и 
поддерживать его в надлежащем состоянии.  

4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселение 
лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются.  

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социально-
го найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане освобождают-
ся от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до момента обрат-
ного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного жилого помещения.  

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневрен-
ного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граждане, 
занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней.  

4.6. В случае освобождения жилых помещений маневренного фонда руководство управляю-
щих организаций, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые дома, обязано 
в недельный срок со дня их освобождения письменно проинформировать об этом администра-
цию сельского поселения Каменный Брод, обеспечив их сохранность. 

 
5. Оплата за пользование 

 жилым помещением маневренного фонда 
 
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установ-

ленном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в маневренном фонде, 
устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может превышать размер платы за 
проживание для нанимателей муниципального жилищного фонда.  

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на 
предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг.  

 
6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения маневрен-

ного фонда, выселения из жилых помещений маневренного фонда 
 
6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое 

время по соглашению сторон.  
6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторгнуть 

договор найма жилого помещения маневренного фонда.  
6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 

судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживаю-
щими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации.  

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с утратой 
(разрушением) жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным Жилищным 
Кодексом Российской Федерации.  

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда 
является истечение срока договора найма жилого помещения маневренного фонда, установлен-
ного пунктом 2.2 настоящего Положения.  

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения маневрен-
ного фонда наниматель и члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных дней с даты 
наступления оснований, предусмотренных настоящим Положением, освободить жилое поме-
щение маневренного фонда, которое они занимают по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда.  

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане 
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за 
исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.  

 
7. Контроль за использованием жилых помещений, 

 входящих в состав маневренного жилищного фонда 
 
7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренного 

фонда осуществляется администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
 
 
 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 20 сентября 2021 года № 38 
 
Об утверждении Положения  
о маневренном жилищном фонде  
сельского поселения  Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специали-
зированных жилых помещений», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», Уставом 
сельского поселения  Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, администрация сельского поселения Каменный Брод 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Положение о жилищном маневренном фонде сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению 
№ 1. 

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод. 

    3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Каменный Брод                                                                                              С.С.Зайцев 
 
  
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 20.10.2021 г. № 38 
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О маневренном жилищном фонде 

 сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Общие положения 

 
        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помеще-
ний» (далее - Постановление № 42), Правилами пользования жилыми помещениями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 
25, Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и 
использования жилых помещений маневренного фонда сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - маневрен-
ный фонд).  

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, 
жилые помещения которого предназначены для временного проживания:  

1.3.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 
находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;  

граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти 
жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на 
приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целево-
го займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными;  

граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для прожи-
вания в результате чрезвычайных обстоятельств;  

1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции; 

        1.4. Маневренный фонд состоит из жилых помещений в многоквартирных домах 
(квартиры) и иных жилых помещений, которые должны быть пригодны для проживания 
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требо-
ваниям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства). 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Каменный Брод свободных жилых помещений и приобретенных 
жилых помещений за счет средств бюджета сельского поселения Каменный Брод по 
представлению Администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области.  

1.6. Жилые помещения маневренного фонда, включенные в состав маневренного 
жилищного фонда, не подлежат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем.  

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отнесения 
жилого помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществ-
ляются с соблюдением порядка и требований, установленных Постановлением № 42.  

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в 
муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением таких жилых поме-
щений к маневренному фонду осуществляется должностным лицом администрации 
поселения. Постановление подписывает Глава сельского поселения Каменный Брод.  

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области.  

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется 
Администрацией сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохра-
няется по постоянному месту жительства. На маневренную жилую площадь регистрация 
граждан не производится.  

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии 
с действующим законодательством.  

 
2. Основания, условия и срок предоставления 

жилого помещения маневренного фонда 
  
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 

шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Предоставление жилых 
помещений площадью менее шести квадратных метров на одного человека осуществляет-
ся только с письменного согласия граждан.  

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора 
найма жилого помещения маневренного фонда, утверждена постановлением Правитель-
ства N 42 заключается на период: 

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 настоя-
щего Положения). 

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в резуль-
тате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было 
обращено взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в 
подпункте 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых 
стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, 
предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в случаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской 
Федерации (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.3. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.4 До завершения расчетов с гражданами, указанными в указанными в подпункте 
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1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения, либо до предоставления им жилых помеще-
ний, но не более чем на два года. 

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения маневренно-
го фонда, является основанием прекращения данного договора.  

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии 
обоснованных причин может быть продлен на основании постановления Администрации 
сельского поселения.  

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.  

 
3. Порядок предоставления жилых помещений  

по договору найма жилого помещения маневренного фонда 
 

3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам 
необходимо представить следующие документы:  

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;  
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной 

документ, его заменяющий);  
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключе-

нии брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);  
4) выписку из домовой книги;  
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, ранее занимаемым 

заявителем и членами его семьи;  
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения 

взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в подпункте 
1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для 
проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются граждана-
ми, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на 
обработку и использование их персональных данных в письменной форме;  

9) иные документы, необходимые для принятия решения.  
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его 

семьи на обработку и использование их персональных данных является основанием для отказа 
в рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.  

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представля-
ются в копиях с предъявлением оригиналов.  

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения), 
выдается расписка в получении документов.  

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня регистра-
ции их заявления. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда осуществляется Админи-
страцией поселения.  

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
маневренного фонда, и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда 
должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня представления указанных докумен-
тов.  

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если:  

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;  
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на 

предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 настоящего 
Положения;  

в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.  
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется на 

основании Постановления Администрации  поселения. 
3.6. На основании постановления администрации поселения о предоставлении гражданам 

жилых помещений маневренного фонда администрация сельского поселения Каменный Брод 
заключает договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами. 

 
4. Пользование жилым помещением  

по договору найма маневренного фонда 
 

4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предостав-
ления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: 
пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами пользования 
жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.01.2006 № 25, типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденным постановлением № 42.  

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения 
маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и 
поддерживать его в надлежащем состоянии.  

4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселение 
лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются.  

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социально-
го найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане освобождают-
ся от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до момента обрат-
ного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного жилого помещения.  

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневрен-
ного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граждане, 
занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней.  

4.6. В случае освобождения жилых помещений маневренного фонда руководство управляю-
щих организаций, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые дома, обязано 
в недельный срок со дня их освобождения письменно проинформировать об этом администра-
цию сельского поселения Каменный Брод, обеспечив их сохранность. 

 
5. Оплата за пользование 

 жилым помещением маневренного фонда 
 
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установ-

ленном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в маневренном фонде, 
устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может превышать размер платы за 
проживание для нанимателей муниципального жилищного фонда.  

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на 
предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг.  

 
6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения маневрен-

ного фонда, выселения из жилых помещений маневренного фонда 
 
6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое 

время по соглашению сторон.  
6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторгнуть 

договор найма жилого помещения маневренного фонда.  
6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 

судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживаю-
щими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации.  

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с утратой 

(разрушением) жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным Жилищ-
ным Кодексом Российской Федерации.  

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного 
фонда является истечение срока договора найма жилого помещения маневренного фонда, 
установленного пунктом 2.2 настоящего Положения.  

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения 
маневренного фонда наниматель и члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных 
дней с даты наступления оснований, предусмотренных настоящим Положением, освобо-
дить жилое помещение маневренного фонда, которое они занимают по договору найма 
жилого помещения маневренного фонда.  

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане 
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, 
за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.  

 
7. Контроль за использованием жилых помещений, 

 входящих в состав маневренного жилищного фонда 
 

7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренно-
го фонда осуществляется администрацией сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
         КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                         
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  20 сентября 2021 года № 93 
 
Об утверждении Положения  
о маневренном жилищном фонде  
сельского поселения  Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями», Уставом сельского поселения  Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Краснояриха 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Положение о жилищном маневренном фонде сельского поселения Красно-

яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложе-
нию № 1. 

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха. 

    3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Краснояриха                                                                                              Ф.А. Усманов   
 
 
  
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

от  20 сентября 2021 г. № 93 
  
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О маневренном жилищном фонде 
 сельского поселения Краснояриха  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

1. Общие положения 
 
        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помеще-
ний» (далее - Постановление № 42), Правилами пользования жилыми помещениями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 
25, Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и 
использования жилых помещений маневренного фонда сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - маневренный 
фонд).  

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, 
жилые помещения которого предназначены для временного проживания:  

1.3.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 
находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;  

граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти 
жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на 
приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целево-
го займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными;  
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граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств;  

1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в резуль-
тате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

        1.4. Маневренный фонд состоит из жилых помещений в многоквартирных домах 
(квартиры) и иных жилых помещений, которые должны быть пригодны для проживания 
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требовани-
ям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства). 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Краснояриха свободных жилых помещений и приобретенных жилых 
помещений за счет средств бюджета сельского поселения Краснояриха по представлению 
Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области.  

1.6. Жилые помещения маневренного фонда, включенные в состав маневренного жилищно-
го фонда, не подлежат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем.  

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отнесения жилого 
помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществляются с 
соблюдением порядка и требований, установленных Постановлением № 42.  

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в 
муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением таких жилых помещений 
к маневренному фонду осуществляется должностным лицом администрации поселения. Поста-
новление подписывает Глава сельского поселения Краснояриха.  

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется 
Администрацией сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохраняет-
ся по постоянному месту жительства. На маневренную жилую площадь регистрация граждан 
не производится.  

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 
действующим законодательством.  

 
2. Основания, условия и срок предоставления 

жилого помещения маневренного фонда 
  
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее шести 

квадратных метров жилой площади на одного человека. Предоставление жилых помещений 
площадью менее шести квадратных метров на одного человека осуществляется только с 
письменного согласия граждан.  

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора 
найма жилого помещения маневренного фонда, утверждена постановлением Правительства N 
42 заключается на период: 

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 настоящего 
Положения). 

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате 
обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.2. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых стало 
непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, преду-
смотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 
либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда в случаях и 
порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключе-
нии такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.3. пункта 1.3. раздела 1 настоя-
щего Положения). 

2.2.4 До завершения расчетов с гражданами, указанными в указанными в подпункте 1.3.4. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения, либо до предоставления им жилых помещений, 
но не более чем на два года. 

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения маневренно-
го фонда, является основанием прекращения данного договора.  

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии 
обоснованных причин может быть продлен на основании постановления Администрации 
сельского поселения.  

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.  

 
3. Порядок предоставления жилых помещений  

по договору найма жилого помещения маневренного фонда 
 
3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения 

маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам 
необходимо представить следующие документы:  

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;  
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной 

документ, его заменяющий);  
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключе-

нии брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);  
4) выписку из домовой книги;  
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, ранее занимаемым 

заявителем и членами его семьи;  
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения 

взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в подпункте 
1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для 
проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются граждана-
ми, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на 
обработку и использование их персональных данных в письменной форме;  

9) иные документы, необходимые для принятия решения.  
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его 

семьи на обработку и использование их персональных данных является основанием для отказа 
в рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.  

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представля-
ются в копиях с предъявлением оригиналов.  

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения), 
выдается расписка в получении документов.  

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня регистра-
ции их заявления. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда осуществляется Админи-
страцией поселения.  

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
маневренного фонда, и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда 
должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня представления указанных докумен-
тов.  

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если:  

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;  
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на 

предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 настоящего 
Положения;  

в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.  
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется 

на основании Постановления Администрации  поселения. 
3.6. На основании постановления администрации поселения о предоставлении гражда-

нам жилых помещений маневренного фонда администрация сельского поселения Красно-
яриха заключает договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами. 

 
4. Пользование жилым помещением  

по договору найма маневренного фонда 
 
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предо-

ставления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентиру-
ется: пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами пользо-
вания жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2006 № 25, типовым договором найма жилого помещения маневренно-
го фонда, утвержденным постановлением № 42.  

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения 
маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помеще-
ния и поддерживать его в надлежащем состоянии.  

4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселе-
ние лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не 
допускаются.  

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор соци-
ального найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане 
освобождаются от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до 
момента обратного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного 
жилого помещения.  

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения манев-
ренного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граж-
дане, занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней.  

4.6. В случае освобождения жилых помещений маневренного фонда руководство 
управляющих организаций, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые 
дома, обязано в недельный срок со дня их освобождения письменно проинформировать об 
этом администрацию сельского поселения Краснояриха, обеспечив их сохранность. 

 
5. Оплата за пользование 

 жилым помещением маневренного фонда 
 
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в 

установленном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в 
маневренном фонде, устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может 
превышать размер платы за проживание для нанимателей муниципального жилищного 
фонда.  

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право 
на предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг.  

 
6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения 

маневренного фонда, выселения из жилых помещений маневренного фонда 
 
6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 

любое время по соглашению сторон.  
6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторг-

нуть договор найма жилого помещения маневренного фонда.  
6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 

судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и прожива-
ющими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого 
помещения маневренного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищ-
ного Кодекса Российской Федерации.  

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с 
утратой (разрушением) жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным 
Жилищным Кодексом Российской Федерации.  

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного 
фонда является истечение срока договора найма жилого помещения маневренного фонда, 
установленного пунктом 2.2 настоящего Положения.  

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения 
маневренного фонда наниматель и члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных 
дней с даты наступления оснований, предусмотренных настоящим Положением, освобо-
дить жилое помещение маневренного фонда, которое они занимают по договору найма 
жилого помещения маневренного фонда.  

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане 
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, 
за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.  

 
7. Контроль за использованием жилых помещений, 

 входящих в состав маневренного жилищного фонда 
 
7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренно-

го фонда осуществляется администрацией сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                  
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.09. 2021 года № 39 
 
Об утверждении Положения  
о маневренном жилищном фонде  
сельского поселения  Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями», Уставом сельского поселения  Красный Строитель муниципального 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Красный 
Строитель 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Положение о жилищном маневренном фонде сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложе-
нию № 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель. 

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                      В.Д.Лукьянов 
Красный Строитель 
 
 
  
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 22.09.2021г. № 39 
  
   

ПОЛОЖЕНИЕ 
О маневренном жилищном фонде 

 сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении 
Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений» (далее-Постановление № 
42),Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, Уставом сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и исполь-
зования жилых помещений маневренного фонда сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - маневренный фонд).  

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, 
жилые помещения которого предназначены для временного проживания:  

1.3.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором нахо-
дятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;  

граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организа-
ции либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;  

граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств;  

1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в резуль-
тате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

1.4.Маневренный фонд состоит из жилых помещений в многоквартирных домах (квартиры) 
и иных жилых помещений, которые должны быть пригодны для проживания граждан 
(отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожар-
ной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства). 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Красный Строитель свободных жилых помещений и приобретенных 
жилых помещений за счет средств бюджета сельского поселения Красный Строитель по 
представлению Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области.  

1.6. Жилые помещения маневренного фонда, включенные в состав маневренного жилищно-
го фонда, не подлежат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем.  

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отнесения жилого 
помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществляются с 
соблюдением порядка и требований, установленных Постановлением № 42.  

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в 
муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением таких жилых помещений 
к маневренному фонду осуществляется должностным лицом администрации поселения. Поста-
новление подписывает Глава сельского поселения Красный Строитель.  

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией сельско-
го поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области.  

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется 
Администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохраняет-
ся по постоянному месту жительства. На маневренную жилую площадь регистрация граждан 
не производится.  

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 
действующим законодательством.  

 
2. Основания, условия и срок предоставления 

жилого помещения маневренного фонда 
 
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее шести 

квадратных метров жилой площади на одного человека. Предоставление жилых помещений 
площадью менее шести квадратных метров на одного человека осуществляется только с 
письменного согласия граждан.  

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора 
найма жилого помещения маневренного фонда, утверждена постановлением Правительства N 
42 заключается на период: 

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 настоящего 
Положения). 

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате 
обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.2. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых стало 
непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, преду-
смотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 
либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда в случаях и 

порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации (при 
заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.3. пункта 1.3. 
раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.4 До завершения расчетов с гражданами, указанными в указанными в подпункте 
1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения, либо до предоставления им жилых 
помещений, но не более чем на два года. 

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения манев-
ренного фонда, является основанием прекращения данного договора.  

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при нали-
чии обоснованных причин может быть продлен на основании постановления Администра-
ции сельского поселения.  

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, 
установленном настоящим Положением.  

 
3. Порядок предоставления жилых помещений  

по договору найма жилого помещения маневренного фонда 
 
3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения 

маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражда-
нам необходимо представить следующие документы:  

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;  
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или 

иной документ, его заменяющий);  
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);  
4) выписку из домовой книги;  
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, ранее занима-

емым заявителем и членами его семьи;  
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обраще-

ния взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в 
подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном 
для проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются 
гражданами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи 
на обработку и использование их персональных данных в письменной форме;  

9) иные документы, необходимые для принятия решения.  
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов 

его семьи на обработку и использование их персональных данных является основанием 
для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда.  

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представ-
ляются в копиях с предъявлением оригиналов.  

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помеще-
ния), выдается расписка в получении документов.  

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня 
регистрации их заявления. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда осуществляется 
Администрацией поселения.  

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
маневренного фонда, и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного 
фонда должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня представления указанных 
документов.  

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если:  

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;  
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граж-

дан на предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 
настоящего Положения;  

в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.  
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется 

на основании Постановления Администрации  поселения. 
3.6. На основании постановления администрации поселения о предоставлении гражда-

нам жилых помещений маневренного фонда администрация сельского поселения Красный 
Строитель заключает договор найма жилого помещения маневренного фонда с граждана-
ми. 

 
4. Пользование жилым помещением  

по договору найма маневренного фонда 
 

4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предо-
ставления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентиру-
ется: пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами пользо-
вания жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2006 № 25, типовым договором найма жилого помещения маневренно-
го фонда, утвержденным постановлением № 42.  

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения 
маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помеще-
ния и поддерживать его в надлежащем состоянии.  

4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселе-
ние лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не 
допускаются.  

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор соци-
ального найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане 
освобождаются от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до 
момента обратного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного 
жилого помещения.  

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения манев-
ренного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граж-
дане, занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней.  

4.6. В случае освобождения жилых помещений маневренного фонда руководство 
управляющих организаций, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые 
дома, обязано в недельный срок со дня их освобождения письменно проинформировать об 
этом администрацию сельского поселения Красный Строитель, обеспечив их сохранность. 

 
5. Оплата за пользование 

 жилым помещением маневренного фонда 
 
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в 

установленном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в 
маневренном фонде, устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может 
превышать размер платы за проживание для нанимателей муниципального жилищного 
фонда.  

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право 
на предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг.  

 
6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения 

маневренного фонда, выселения из жилых помещений маневренного фонда 
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6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое 
время по соглашению сторон.  

6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторгнуть 
договор найма жилого помещения маневренного фонда.  

6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 
судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживаю-
щими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации.  

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с утратой 
(разрушением) жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным Жилищным 
Кодексом Российской Федерации.  

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда 
является истечение срока договора найма жилого помещения маневренного фонда, установлен-
ного пунктом 2.2 настоящего Положения.  

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения маневрен-
ного фонда наниматель и члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных дней с даты 
наступления оснований, предусмотренных настоящим Положением, освободить жилое поме-
щение маневренного фонда, которое они занимают по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда.  

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане 
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за 
исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.  

 
7. Контроль за использованием жилых помещений, 

 входящих в состав маневренного жилищного фонда 
 
7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренного 

фонда осуществляется администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
 
 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
        НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
        от 22.09.2021 г.  № 43 
 
Об утверждении Положения  
о маневренном жилищном фонде  
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специали-
зированных жилых помещений», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», Уставом 
сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, администрация сельского поселения Новое Аделяково 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Положение о жилищном маневренном фонде сельского поселения Новое Аделя-

ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению № 
1. 

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково. 

    3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Новое Аделяково                                                                                           Войнов А.В. 
 
 
  
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 22.09.2021 г. № 43 
  

   
ПОЛОЖЕНИЕ 

о маневренном жилищном фонде 
 сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении 
Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений» (далее-Постановление № 
42),Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, Уставом сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и исполь-
зования жилых помещений маневренного фонда сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - маневренный фонд).  

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, 
жилые помещения которого предназначены для временного проживания:  

1.3.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором нахо-
дятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;  

граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти 
жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на 
приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целево-
го займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными;  

граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для прожи-
вания в результате чрезвычайных обстоятельств;  

1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции; 

        1.4. Маневренный фонд состоит из жилых помещений в многоквартирных домах 
(квартиры) и иных жилых помещений, которые должны быть пригодны для проживания 
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требо-
ваниям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства). 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Новое Аделяково свободных жилых помещений и приобретенных 
жилых помещений за счет средств бюджета сельского поселения Новое Аделяково по 
представлению Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области.  

1.6. Жилые помещения маневренного фонда, включенные в состав маневренного 
жилищного фонда, не подлежат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем.  

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отнесения 
жилого помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществ-
ляются с соблюдением порядка и требований, установленных Постановлением № 42.  

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в 
муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением таких жилых поме-
щений к маневренному фонду осуществляется должностным лицом администрации 
поселения. Постановление подписывает Глава сельского поселения Новое Аделяково.  

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области.  

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется 
Администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохра-
няется по постоянному месту жительства. На маневренную жилую площадь регистрация 
граждан не производится.  

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии 
с действующим законодательством.  

 
2. Основания, условия и срок предоставления 

жилого помещения маневренного фонда 
 
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 

шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Предоставление жилых 
помещений площадью менее шести квадратных метров на одного человека осуществляет-
ся только с письменного согласия граждан.  

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора 
найма жилого помещения маневренного фонда, утверждена постановлением Правитель-
ства N 42 заключается на период: 

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 настоя-
щего Положения). 

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в резуль-
тате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было 
обращено взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в 
подпункте 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых 
стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, 
предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в случаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской 
Федерации (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.3. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.4 До завершения расчетов с гражданами, указанными в указанными в подпункте 
1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения, либо до предоставления им жилых 
помещений, но не более чем на два года. 

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения манев-
ренного фонда, является основанием прекращения данного договора.  

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при нали-
чии обоснованных причин может быть продлен на основании постановления Администра-
ции сельского поселения.  

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, 
установленном настоящим Положением.  

 
3. Порядок предоставления жилых помещений  

по договору найма жилого помещения маневренного фонда 
 
3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения 

маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражда-
нам необходимо представить следующие документы:  

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;  
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или 

иной документ, его заменяющий);  
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);  
4) выписку из домовой книги;  
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, ранее занима-

емым заявителем и членами его семьи;  
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обраще-

ния взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в 
подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном 
для проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются 
гражданами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи 
на обработку и использование их персональных данных в письменной форме;  

9) иные документы, необходимые для принятия решения.  
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов 

его семьи на обработку и использование их персональных данных является основанием 
для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда.  

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представ-
ляются в копиях с предъявлением оригиналов.  

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помеще-
ния), выдается расписка в получении документов.  

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня 
регистрации их заявления. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда осуществляется 
Администрацией поселения.  
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3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
маневренного фонда, и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда 
должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня представления указанных докумен-
тов.  

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если:  

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;  
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на 

предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 настоящего 
Положения;  

в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.  
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется на 

основании Постановления Администрации поселения. 
3.6. На основании постановления администрации поселения о предоставлении гражданам 

жилых помещений маневренного фонда администрация сельского поселения Новое Аделяково 
заключает договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами. 

 
4. Пользование жилым помещением  

по договору найма маневренного фонда 
 
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предостав-

ления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: 
пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами пользования 
жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.01.2006 № 25, типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденным постановлением № 42.  

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения 
маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и 
поддерживать его в надлежащем состоянии.  

4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселение 
лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются.  

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социально-
го найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане освобождают-
ся от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до момента обрат-
ного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного жилого помещения.  

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневрен-
ного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граждане, 
занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней.  

4.6. В случае освобождения жилых помещений маневренного фонда руководство управляю-
щих организаций, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые дома, обязано 
в недельный срок со дня их освобождения письменно проинформировать об этом администра-
цию сельского поселения Новое Аделяково, обеспечив их сохранность. 

 
5. Оплата за пользование 

 жилым помещением маневренного фонда 
 
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установ-

ленном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в маневренном фонде, 
устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может превышать размер платы за 
проживание для нанимателей муниципального жилищного фонда.  

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на 
предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг.  

 
6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения маневрен-

ного фонда, выселения из жилых помещений маневренного фонда 
 

6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое 
время по соглашению сторон.  

6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторгнуть 
договор найма жилого помещения маневренного фонда.  

6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 
судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживаю-
щими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации.  

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с утратой 
(разрушением) жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным Жилищным 
Кодексом Российской Федерации.  

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда 
является истечение срока договора найма жилого помещения маневренного фонда, установлен-
ного пунктом 2.2 настоящего Положения.  

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения маневрен-
ного фонда наниматель и члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных дней с даты 
наступления оснований, предусмотренных настоящим Положением, освободить жилое поме-
щение маневренного фонда, которое они занимают по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда.  

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане 
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за 
исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.  

 
7. Контроль за использованием жилых помещений, 

 входящих в состав маневренного жилищного фонда 
 

7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренного 
фонда осуществляется администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                        
                   ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от  22 сентября 2021 года № 48 
 
          Об утверждении Положения  о маневренном жилищном фонде сельского поселения  

Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специали-

зированных жилых помещений», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», Уста-
вом сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, администрация сельского поселения Озерки 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Положение о жилищном маневренном фонде сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению № 
1. 

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки. 

    3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки                                                        Л.М.Панина                        
 
 
 
  
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

от  22 сентября 2021 г. № 48 
  
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О маневренном жилищном фонде  

 сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Общие положения 

 
        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помеще-
ний» (далее - Постановление № 42), Правилами пользования жилыми помещениями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 
25, Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и 
использования жилых помещений маневренного фонда сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - маневренный 
фонд).  

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, 
жилые помещения которого предназначены для временного проживания:  

1.3.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 
находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;  

граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти 
жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на 
приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целево-
го займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными;  

граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для прожи-
вания в результате чрезвычайных обстоятельств;  

        1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания 
в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции; 

        1.4. Маневренный фонд состоит из жилых помещений в многоквартирных домах 
(квартиры) и иных жилых помещений, которые должны быть пригодны для проживания 
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требо-
ваниям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства). 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Озерки свободных жилых помещений и приобретенных жилых 
помещений за счет средств бюджета сельского поселения Озерки по представлению 
Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области.  

1.6. Жилые помещения маневренного фонда, включенные в состав маневренного 
жилищного фонда, не подлежат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем.  

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отнесения 
жилого помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществ-
ляются с соблюдением порядка и требований, установленных Постановлением № 42.  

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в 
муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением таких жилых поме-
щений к маневренному фонду осуществляется должностным лицом администрации 
поселения. Постановление подписывает Глава сельского поселения Озерки.  

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области.  

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется 
Администрацией сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области.  

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохра-
няется по постоянному месту жительства. На маневренную жилую площадь регистрация 
граждан не производится.  

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии 
с действующим законодательством.  

 
2. Основания, условия и срок предоставления 

жилого помещения маневренного фонда 
  
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 

шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Предоставление жилых 
помещений площадью менее шести квадратных метров на одного человека осуществляет-
ся только с письменного согласия граждан.  

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора 
найма жилого помещения маневренного фонда, утверждена постановлением Правитель-
ства N 42 заключается на период: 

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 настоя-
щего Положения). 
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2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате 
обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.2. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых стало 
непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, преду-
смотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 
либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда в случаях и 
порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключе-
нии такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.3. пункта 1.3. раздела 1 настоя-
щего Положения). 

2.2.4. До завершения расчетов с гражданами, указанными в указанными в подпункте 1.3.4. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения, либо до предоставления им жилых помещений, 
но не более чем на два года. 

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения маневренно-
го фонда, является основанием прекращения данного договора.  

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии 
обоснованных причин может быть продлен на основании постановления Администрации 
сельского поселения.  

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.  

 
3. Порядок предоставления жилых помещений  

по договору найма жилого помещения маневренного фонда 
 

3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам 
необходимо представить следующие документы:  

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;  
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной 

документ, его заменяющий);  
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключе-

нии брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);  
4) выписку из домовой книги;  
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, ранее занимаемым 

заявителем и членами его семьи;  
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения 

взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в подпункте 
1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для 
проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются граждана-
ми, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на 
обработку и использование их персональных данных в письменной форме;  

9) иные документы, необходимые для принятия решения.  
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его 

семьи на обработку и использование их персональных данных является основанием для отказа 
в рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.  

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представля-
ются в копиях с предъявлением оригиналов.  

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения), 
выдается расписка в получении документов.  

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня регистра-
ции их заявления. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда осуществляется Админи-
страцией поселения.  

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
маневренного фонда, и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда 
должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня представления указанных докумен-
тов.  

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если:  

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;  
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на 

предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 настоящего 
Положения;  

в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.  
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется на 

основании Постановления Администрации  поселения. 
3.6. На основании постановления администрации поселения о предоставлении гражданам 

жилых помещений маневренного фонда администрация сельского поселения Озерки заключает 
договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами. 

 
4. Пользование жилым помещением  

по договору найма маневренного фонда 
 
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предостав-

ления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: 
пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами пользования 
жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.01.2006 № 25, типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденным постановлением № 42.  

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения 
маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и 
поддерживать его в надлежащем состоянии.  

4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселение 
лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются.  

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социально-
го найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане освобождают-
ся от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до момента обрат-
ного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного жилого помещения.  

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневрен-
ного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граждане, 
занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней.  

4.6. В случае освобождения жилых помещений маневренного фонда руководство управляю-
щих организаций, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые дома, обязано 
в недельный срок со дня их освобождения письменно проинформировать об этом администра-
цию сельского поселения Озерки, обеспечив их сохранность. 

 
5. Оплата за пользование 

 жилым помещением маневренного фонда 
 

5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установ-
ленном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в маневренном фонде, 
устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может превышать размер платы за 
проживание для нанимателей муниципального жилищного фонда.  

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на 
предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг.  

 
 

6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения 
маневренного фонда, выселения из жилых помещений маневренного фонда 

 
6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 

любое время по соглашению сторон.  
6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторг-

нуть договор найма жилого помещения маневренного фонда.  
6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 

судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и прожива-
ющими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого 
помещения маневренного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищ-
ного Кодекса Российской Федерации.  

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с 
утратой (разрушением) жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным 
Жилищным Кодексом Российской Федерации.  

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного 
фонда является истечение срока договора найма жилого помещения маневренного фонда, 
установленного пунктом 2.2 настоящего Положения.  

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения 
маневренного фонда наниматель и члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных 
дней с даты наступления оснований, предусмотренных настоящим Положением, освобо-
дить жилое помещение маневренного фонда, которое они занимают по договору найма 
жилого помещения маневренного фонда.  

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане 
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, 
за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.  

 
7. Контроль за использованием жилых помещений, 

 входящих в состав маневренного жилищного фонда 
 

7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренно-
го фонда осуществляется администрацией сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
         СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.09.2021 года № 53 
 
Об утверждении Положения  
о маневренном жилищном фонде  
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями», Уставом сельского поселения  Сиделькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Сиделькино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Положение о жилищном маневренном фонде сельского поселения Сидельки-

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению 
№ 1. 

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино. 

    3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Сиделькино                                                                                               М.Н. Турлачев                                         
 
 
  
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 20.09.2021 г. № 53 
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О маневренном жилищном фонде 
 сельского поселения Сиделькино  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

1. Общие положения 
 
        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помеще-
ний» (далее - Постановление № 42), Правилами пользования жилыми помещениями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 
25, Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и 
использования жилых помещений маневренного фонда сельского поселения Сиделькино  
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муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - маневренный 

фонд).  
1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, 

жилые помещения которого предназначены для временного проживания:  
1.3.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором нахо-

дятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;  
граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 

помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организа-
ции либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;  

граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств;  

1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в резуль-
тате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

        1.4. Маневренный фонд состоит из жилых помещений в многоквартирных домах 
(квартиры) и иных жилых помещений, которые должны быть пригодны для проживания 
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требовани-
ям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства). 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Сиделькино свободных жилых помещений и приобретенных жилых 
помещений за счет средств бюджета сельского поселения Сиделькино по представлению 
Администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области.  

1.6. Жилые помещения маневренного фонда, включенные в состав маневренного жилищно-
го фонда, не подлежат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем.  

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отнесения жилого 
помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществляются с 
соблюдением порядка и требований, установленных Постановлением № 42.  

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в 
муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением таких жилых помещений 
к маневренному фонду осуществляется должностным лицом администрации поселения. Поста-
новление подписывает Глава сельского поселения Сиделькино.  

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией сельско-
го поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется 
Администрацией сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохраняет-
ся по постоянному месту жительства. На маневренную жилую площадь регистрация граждан 
не производится.  

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 
действующим законодательством.  

 
2. Основания, условия и срок предоставления 

жилого помещения маневренного фонда 
  

2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее шести 
квадратных метров жилой площади на одного человека. Предоставление жилых помещений 
площадью менее шести квадратных метров на одного человека осуществляется только с 
письменного согласия граждан.  

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора 
найма жилого помещения маневренного фонда, утверждена постановлением Правительства N 
42 заключается на период: 

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 настоящего 
Положения). 

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате 
обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.2. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых стало 
непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, преду-
смотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 
либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда в случаях и 
порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключе-
нии такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.3. пункта 1.3. раздела 1 настоя-
щего Положения). 

2.2.4 До завершения расчетов с гражданами, указанными в указанными в подпункте 1.3.4. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения, либо до предоставления им жилых помещений, 
но не более чем на два года. 

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения маневренно-
го фонда, является основанием прекращения данного договора.  

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии 
обоснованных причин может быть продлен на основании постановления Администрации 
сельского поселения.  

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.  

 
3. Порядок предоставления жилых помещений  

по договору найма жилого помещения маневренного фонда 
 
3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения 

маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам 
необходимо представить следующие документы:  

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;  
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной 

документ, его заменяющий);  
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключе-

нии брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);  
4) выписку из домовой книги;  
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, ранее занимаемым 

заявителем и членами его семьи;  
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения 

взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в подпункте 
1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для 
проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются граждана-
ми, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на 
обработку и использование их персональных данных в письменной форме;  

9) иные документы, необходимые для принятия решения.  
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его 

семьи на обработку и использование их персональных данных является основанием для отказа 
в рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.  

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представля-
ются в копиях с предъявлением оригиналов.  

 
 
 

 
 
Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помеще-

ния), выдается расписка в получении документов.  
3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня 

регистрации их заявления. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда осуществляется 
Администрацией поселения.  

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
маневренного фонда, и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного 
фонда должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня представления указанных 
документов.  

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если:  

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;  
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граж-

дан на предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 
настоящего Положения;  

в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.  
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется 

на основании Постановления Администрации  поселения. 
3.6. На основании постановления администрации поселения о предоставлении гражда-

нам жилых помещений маневренного фонда администрация сельского поселения Сидель-
кино заключает договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами. 

 
4. Пользование жилым помещением  

по договору найма маневренного фонда 
 
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предо-

ставления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентиру-
ется: пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами пользо-
вания жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2006 № 25, типовым договором найма жилого помещения маневренно-
го фонда, утвержденным постановлением № 42.  

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения 
маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помеще-
ния и поддерживать его в надлежащем состоянии.  

4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселе-
ние лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не 
допускаются.  

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор соци-
ального найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане 
освобождаются от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до 
момента обратного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного 
жилого помещения.  

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения манев-
ренного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граж-
дане, занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней.  

4.6. В случае освобождения жилых помещений маневренного фонда руководство 
управляющих организаций, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые 
дома, обязано в недельный срок со дня их освобождения письменно проинформировать об 
этом администрацию сельского поселения Сиделькино, обеспечив их сохранность. 

 
5. Оплата за пользование 

 жилым помещением маневренного фонда 
 
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в 

установленном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в 
маневренном фонде, устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может 
превышать размер платы за проживание для нанимателей муниципального жилищного 
фонда.  

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право 
на предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг.  

 
6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения 

маневренного фонда, выселения из жилых помещений маневренного фонда 
 
6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 

любое время по соглашению сторон.  
6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторг-

нуть договор найма жилого помещения маневренного фонда.  
6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 

судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и прожива-
ющими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого 
помещения маневренного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищ-
ного Кодекса Российской Федерации.  

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с 
утратой (разрушением) жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным 
Жилищным Кодексом Российской Федерации.  

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного 
фонда является истечение срока договора найма жилого помещения маневренного фонда, 
установленного пунктом 2.2 настоящего Положения.  

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения 
маневренного фонда наниматель и члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных 
дней с даты наступления оснований, предусмотренных настоящим Положением, освобо-
дить жилое помещение маневренного фонда, которое они занимают по договору найма 
жилого помещения маневренного фонда.  

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане 
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, 
за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.  

 
7. Контроль за использованием жилых помещений, 

 входящих в состав маневренного жилищного фонда 
 
7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренно-

го фонда осуществляется администрацией сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
 
 
 
 
 
 



10 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
             ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22 сентября 2021 года № 39                                           
 
Об утверждении Положения  
о маневренном жилищном фонде  
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специали-
зированных жилых помещений», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», Уставом 
сельского поселения  Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, администрация сельского поселения Токмакла 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Положение о жилищном маневренном фонде сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению № 1. 
    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла. 
    3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Токмакла                                                                                                     Н.А. Соловьева                                   
 
 
  
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 22 сентября 2021 г. № 39 
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О маневренном жилищном фонде 

 сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Общие положения 

 
        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищно-
му фонду и типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утвержде-
нии Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типо-
вых договоров найма специализированных жилых помещений» (далее - Постановление № 42), 
Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, Уставом сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и исполь-
зования жилых помещений маневренного фонда сельского поселения Токмакла муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области (далее - маневренный фонд).  

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, 
жилые помещения которого предназначены для временного проживания:  

1.3.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором нахо-
дятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;  

граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организа-
ции либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;  

граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств;  

1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в резуль-
тате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

        1.4. Маневренный фонд состоит из жилых помещений в многоквартирных домах 
(квартиры) и иных жилых помещений, которые должны быть пригодны для проживания 
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требовани-
ям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства). 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Токмакла свободных жилых помещений и приобретенных жилых поме-
щений за счет средств бюджета сельского поселения Токмакла по представлению Администра-
ции сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области.  

1.6. Жилые помещения маневренного фонда, включенные в состав маневренного жилищно-
го фонда, не подлежат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем.  

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отнесения жилого 
помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществляются с 
соблюдением порядка и требований, установленных Постановлением № 42.  

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в 
муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением таких жилых помещений 
к маневренному фонду осуществляется должностным лицом администрации поселения. Поста-
новление подписывает Глава сельского поселения Токмакла.  

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется 
Администрацией сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области.  

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохраняет-
ся по постоянному месту жительства. На маневренную жилую площадь регистрация граждан 
не производится.  

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 

действующим законодательством.  
 

2. Основания, условия и срок предоставления 
жилого помещения маневренного фонда 

  
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 

шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Предоставление жилых 
помещений площадью менее шести квадратных метров на одного человека осуществляет-
ся только с письменного согласия граждан.  

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора 
найма жилого помещения маневренного фонда, утверждена постановлением Правитель-
ства N 42 заключается на период: 

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 настоя-
щего Положения). 

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в резуль-
тате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было 
обращено взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в 
подпункте 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых 
стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, 
предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в случаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской 
Федерации (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.3. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.4 До завершения расчетов с гражданами, указанными в указанными в подпункте 
1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения, либо до предоставления им жилых 
помещений, но не более чем на два года. 

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения манев-
ренного фонда, является основанием прекращения данного договора.  

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при нали-
чии обоснованных причин может быть продлен на основании постановления Администра-
ции сельского поселения.  

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, 
установленном настоящим Положением.  

 
3. Порядок предоставления жилых помещений  

по договору найма жилого помещения маневренного фонда 
 

3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражда-
нам необходимо представить следующие документы:  

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;  
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или 

иной документ, его заменяющий);  
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);  
4) выписку из домовой книги;  
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, ранее занима-

емым заявителем и членами его семьи;  
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обраще-

ния взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в 
подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном 
для проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются 
гражданами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи 
на обработку и использование их персональных данных в письменной форме;  

9) иные документы, необходимые для принятия решения.  
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов 

его семьи на обработку и использование их персональных данных является основанием 
для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда.  

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представ-
ляются в копиях с предъявлением оригиналов.  

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помеще-
ния), выдается расписка в получении документов.  

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня 
регистрации их заявления. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда осуществляется 
Администрацией поселения.  

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
маневренного фонда, и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного 
фонда должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня представления указанных 
документов.  

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если:  

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;  
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граж-

дан на предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 
настоящего Положения;  

в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.  
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется 

на основании Постановления Администрации  поселения. 
3.6. На основании постановления администрации поселения о предоставлении гражда-

нам жилых помещений маневренного фонда администрация сельского поселения Токмак-
ла заключает договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами. 

 
4. Пользование жилым помещением  

по договору найма маневренного фонда 
 
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предо-

ставления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентиру-
ется: пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами пользо-
вания жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2006 № 25, типовым договором найма жилого помещения маневренно-
го фонда, утвержденным постановлением № 42.  

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения 
маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помеще-
ния и поддерживать его в надлежащем состоянии.  

4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселе-
ние лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не 
допускаются.  

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор соци-
ального найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане 
освобождаются от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до 
момента обратного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного 
жилого помещения.  

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения манев-
ренного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граж-
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дане, занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней.  
4.6. В случае освобождения жилых помещений маневренного фонда руководство управляю-

щих организаций, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые дома, обязано 
в недельный срок со дня их освобождения письменно проинформировать об этом администра-
цию сельского поселения Токмакла, обеспечив их сохранность. 

 
5. Оплата за пользование 

 жилым помещением маневренного фонда 
 
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установ-

ленном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в маневренном фонде, 
устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может превышать размер платы за 
проживание для нанимателей муниципального жилищного фонда.  

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на 
предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг.  

 
6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения маневрен-

ного фонда, выселения из жилых помещений маневренного фонда 
 

6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое 
время по соглашению сторон.  

6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторгнуть 
договор найма жилого помещения маневренного фонда.  

6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 
судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживаю-
щими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации.  

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с утратой 
(разрушением) жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным Жилищным 
Кодексом Российской Федерации.  

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда 
является истечение срока договора найма жилого помещения маневренного фонда, установлен-
ного пунктом 2.2 настоящего Положения.  

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения маневрен-
ного фонда наниматель и члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных дней с даты 
наступления оснований, предусмотренных настоящим Положением, освободить жилое поме-
щение маневренного фонда, которое они занимают по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда.  

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане 
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за 
исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.  

 
7. Контроль за использованием жилых помещений, 

 входящих в состав маневренного жилищного фонда 
 
7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренного 

фонда осуществляется администрацией сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 20 сентября 2021 года № 39 
 
Об утверждении Положения  
о маневренном жилищном фонде  
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специали-
зированных жилых помещений», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», Уставом 
сельского поселения  Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Положение о жилищном маневренном фонде сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложе-
нию № 1. 

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево. 

    3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава сельского поселения 
Чувашское Урметьево                                                                                            Т.В. Разукова 
 
  
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 20.10.2021 г. № 39 
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о маневренном жилищном фонде 

 сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Общие положения 

 
        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помеще-
ний» (далее - Постановление № 42), Правилами пользования жилыми помещениями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 
25, Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и 
использования жилых помещений маневренного фонда сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - манев-
ренный фонд).  

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, 
жилые помещения которого предназначены для временного проживания:  

1.3.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 
находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;  

граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти 
жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на 
приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целево-
го займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными;  

граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для прожи-
вания в результате чрезвычайных обстоятельств;  

1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции; 

        1.4. Маневренный фонд состоит из жилых помещений в многоквартирных домах 
(квартиры) и иных жилых помещений, которые должны быть пригодны для проживания 
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требо-
ваниям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства). 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Чувашское Урметьево свободных жилых помещений и приобретен-
ных жилых помещений за счет средств бюджета сельского поселения Чувашское Урметье-
во по представлению Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области.  

1.6. Жилые помещения маневренного фонда, включенные в состав маневренного 
жилищного фонда, не подлежат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем.  

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отнесения 
жилого помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществ-
ляются с соблюдением порядка и требований, установленных Постановлением № 42.  

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в 
муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением таких жилых поме-
щений к маневренному фонду осуществляется должностным лицом администрации 
поселения. Постановление подписывает Глава сельского поселения Чувашское Урметьево.  

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области.  

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется 
Администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области.  

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохра-
няется по постоянному месту жительства. На маневренную жилую площадь регистрация 
граждан не производится.  

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии 
с действующим законодательством.  

 
2. Основания, условия и срок предоставления 

жилого помещения маневренного фонда 
  
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 

шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Предоставление жилых 
помещений площадью менее шести квадратных метров на одного человека осуществляет-
ся только с письменного согласия граждан.  

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора 
найма жилого помещения маневренного фонда, утверждена постановлением Правитель-
ства N 42 заключается на период: 

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 настоя-
щего Положения). 

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в резуль-
тате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было 
обращено взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в 
подпункте 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых 
стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, 
предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в случаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской 
Федерации (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.3. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.4 До завершения расчетов с гражданами, указанными в указанными в подпункте 
1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения, либо до предоставления им жилых 
помещений, но не более чем на два года. 

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения манев-
ренного фонда, является основанием прекращения данного договора.  

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при нали-
чии обоснованных причин может быть продлен на основании постановления Администра-
ции сельского поселения.  

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, 
установленном настоящим Положением.  
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3. Порядок предоставления жилых помещений  
по договору найма жилого помещения маневренного фонда 

 
3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения 

маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам 
необходимо представить следующие документы:  

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;  
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной 

документ, его заменяющий);  
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключе-

нии брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);  
4) выписку из домовой книги;  
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, ранее занимаемым 

заявителем и членами его семьи;  
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения 

взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в подпункте 
1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для 
проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются граждана-
ми, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на 
обработку и использование их персональных данных в письменной форме;  

9) иные документы, необходимые для принятия решения.  
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его 

семьи на обработку и использование их персональных данных является основанием для отказа 
в рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.  

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представля-
ются в копиях с предъявлением оригиналов.  

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения), 
выдается расписка в получении документов.  

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня регистра-
ции их заявления. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда осуществляется Админи-
страцией поселения.  

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
маневренного фонда, и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда 
должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня представления указанных докумен-
тов.  

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если:  

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;  
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на 

предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 настоящего 
Положения;  

в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.  
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется на 

основании Постановления Администрации  поселения. 
3.6. На основании постановления администрации поселения о предоставлении гражданам 

жилых помещений маневренного фонда администрация сельского поселения Чувашское 
Урметьево заключает договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами. 

 
4. Пользование жилым помещением  

по договору найма маневренного фонда 
 
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предостав-

ления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: 
пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами пользования 
жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.01.2006 № 25, типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденным постановлением № 42.  

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения 
маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и 
поддерживать его в надлежащем состоянии.  

4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселение 
лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются.  

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социально-
го найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане освобождают-
ся от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до момента обрат-
ного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного жилого помещения.  

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневрен-
ного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граждане, 
занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней.  

4.6. В случае освобождения жилых помещений маневренного фонда руководство управляю-
щих организаций, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые дома, обязано 
в недельный срок со дня их освобождения письменно проинформировать об этом администра-
цию сельского поселения Каменный Брод, обеспечив их сохранность. 

 
5. Оплата за пользование 

 жилым помещением маневренного фонда 
 
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установ-

ленном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в маневренном фонде, 
устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может превышать размер платы за 
проживание для нанимателей муниципального жилищного фонда.  

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на 
предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг.  

 
6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения маневрен-

ного фонда, выселения из жилых помещений маневренного фонда 
 
6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое 

время по соглашению сторон.  
6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторгнуть 

договор найма жилого помещения маневренного фонда.  
6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 

судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживаю-
щими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации.  

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с утратой 
(разрушением) жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным Жилищным 
Кодексом Российской Федерации.  

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда 
является истечение срока договора найма жилого помещения маневренного фонда, установлен-
ного пунктом 2.2 настоящего Положения.  

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения маневрен-
ного фонда наниматель и члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных дней с даты 
наступления оснований, предусмотренных настоящим Положением, освободить жилое поме-
щение маневренного фонда, которое они занимают по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда.  

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане 
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, 
за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.  

 
7. Контроль за использованием жилых помещений, 

 входящих в состав маневренного жилищного фонда 
 
7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренно-

го фонда осуществляется администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.09.2021 года  № 48 
 
Об утверждении административного регламента                               
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                               
вновь образованному земельному участку и вновь созданному                              
объекту капитального строительства  и внесения его                                       
в федеральную информационную адресную систему» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, в 
целях повышения эффективности, открытости и общедоступности информации при 
предоставлении муниципальных услуг населению, администрация  сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Присвоение адреса вновь 

образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строитель-
ства и внесения его в федеральную информационную адресную систему». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет. 

 
Глава  сельского поселения                                                                                            
Девлезеркино                                                                                       Е.А.Абанькова 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
              

           УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации                                                                                                                                                                                

сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский                                                                                                     

от 22 сентября  2021 года № 47 
 

Административный регламент 
 предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                                     

вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального 
строительства и внесения его в федеральную информационную адресную систему» 

 
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объек-
ту капитального строительства  и внесения его в федеральную информационную адресную 
систему» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги «Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному 
объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную 
адресную систему» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги в рамках Административного регламента являют-

ся юридические и физические лица. 
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее - представитель заявителя). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
1) по месту нахождения администрации сельского поселения Челно-Вершины по 

адресу: 446858, Самарская область, с. Девлезеркино, ул. Советская, д. 9а; 
2) по телефонам: 8 (846 51) 3-34-25; 
          3) путем письменного обращения по адресу: 446858, Самарская область, 

с.Девлезеркино, ул. Советская, д. 9а; 
          4)   посредствам обращения по электронной почте: devlezerkino@mail.ru  
          5) на официальном интернет-сайте администрации: http://devlezerkino.ru/ 
          6) Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – Единый 

портал) www.gosuslugi.ru; 
          7) на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области (далее 

– Портал) www.pgu.samregion.ru; 
на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
1.3.2. График работы отдела имущественных и земельных отношений понедельник – 
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четверг с 08.00 до 16.00 ч., суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.3.3. На информационном стенде и на официальном сайте сельского поселения Девлезерки-

но информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая информа-
ция: 

место нахождения, график работы, номера справочных телефонов официального сайта в 
сети Интернет и электронной почты; 

извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

текст настоящего регламента (полная версия на официальном сайте в сети Интернет и 
извлечения на информационном стенде); 

порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (приложение № 1 к 
настоящему регламенту); 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, а также его должностных лиц. 

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица отдела 
имущественных и земельных отношений подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их вопросам. Во время консультирования необходи-
мо избегать параллельных разговоров. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности принявшего телефонный 
звонок. 

В случае если должностное лицо не может самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

1.3.5. Должностные лица не осуществляют консультирование заявителей, выходящее за 
рамки информирования о процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги. 

          1.3.6. Письменное обращение, поступившее в администрацию сельского поселения 
Девлезеркино рассматривается в течение 8 дней со дня регистрации письменного обращения. 

Ответы на письменные обращения заявителей направляются за подписью главы   сельского 
поселения Девлезеркино или лица, его замещающего, и должны содержать ответы на постав-
ленные вопросы в рамках процедур и условий предоставления муниципальной услуги, а также 
фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя. 

1.3.7. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответы на обращения, полученные по электронной почте, даются в порядке, установленном 
в пункте 1.3.6. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса вновь образованному земель-

ному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения его в феде-
ральную информационную адресную систему». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией  сельского поселения Девлезерки-

но (далее – Исполнитель). 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
а) подписанное постановление администрации о присвоении адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку (далее – постановление Администрации); 
б) письменный отказ заявителю в присвоении объекту адресации адреса. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 дней со дня поступления заявле-

ния. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года №147-р «О 

целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказом Минфина РФ от 31.03.2016 г. №37н «Порядок ведения государственного адресно-
го реестра»; 

Уставом  сельского поселения Девлезеркино. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.  
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается с заявлением о 

присвоении объекту адресации адреса по форме, приведенной в приложении 2 к администра-
тивному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность (без приложения 

копии); 
б) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации; 
в) доверенность, если за предоставлением услуги обращается его доверенное лицо. 
г) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

д) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

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

2.6.2. Перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми 
актами, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и запрашиваются в порядке информационного взаимодействия:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) кадастровая выписка о земельном участке; 
4) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
5) правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения (в случае их нали-

чия). 
2.6.3.Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

вышеуказанные документы, если такие документы не находятся в распоряжении органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.6.4. В соответствии с Федеральным законодательством заявитель вправе по собственной 
инициативе предоставлять все документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. Если заявление и вышеуказанные документы представляются заявителем 
(представителем заявителя) лично, ему выдается расписка в получении документов с указани-
ем их перечня и даты получения в день получения таких документов. 

2.6.5. В случае если заявление и вышеуказанные документы представлены в администрацию 

сельского поселения Девлезеркино посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, распис-
ка в получении таких заявления и документов направляется по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация отказывает в приеме документов в следующих случаях: 
1) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 2.6.1. Регламента; 
2) наличие приписок, помарок, подчисток, зачеркнутых слов, сторонних надписей на 

заявлении или на представленных документах; 
3) документы не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскорбительные 

выражения, обращения. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги при наличии 
хотя бы одного из следующих оснований: 

- обращение с заявлением лица, не имеющего право на получение данной услуги; 
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной 
инициативе; 

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адреса-
ции адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 

2.9. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муници-
пальной услуги не предусмотрено. 

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

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Срок регистрации запроса заявителя должностным лицом Администрации не должен 

превышать 15 минут. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов 

Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-
новении чрезвычайных ситуаций. 

На территории, прилегающей к месторасположению предоставления муниципальной 
услуги, должны быть предусмотрены места для парковки автотранспортных средств, 
которыми управляют водители-инвалиды или перевозящие инвалидов (не менее 10 % 
мест, но не менее одного места). Местами для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалиды пользуются бесплатно. 

Вход в здание и выход из него должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской), содержащей наименование органа. Приём граждан осуществляется в помеще-
ниях, которые включают: места для ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) 
о предоставлении муниципальной услуги, места приёма граждан. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в 
том числе инвалидов, использующих кресла - коляски, и оптимальным условиям работы 
специалистов. Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее пяти мест. В местах для ожидания на видном 
месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и сотрудников. Для создания комфортных условий ожидания на столах 
(стойках) для письма могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, 
буклеты) по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, 
предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборуду-
ются: визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, 
обновляемой по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений; 
стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными принадлежностями. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы 
и функциональны. Они могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные листки, образцы заполнения форм бланков, типовые 
формы документов. Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчер-
киваются. 

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов разме-
щаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, в том числе инвали-
дов, использующих кресла-коляски. 

Места для приёма граждан оборудуются стульями и столами для возможности оформ-
ления документов. 

В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социаль-
ной инфраструктуры при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечива-
ется (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в администрации сельского поселения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедея-
тельности; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Прием граждан ведется специалистами по приему населения в порядке общей очереди. 
Рабочее место специалиста по приёму населения должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройством (принтером). 

При организации рабочих мест специалистов и мест по приёму граждан должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы 

Администрации; 
- обеспечение информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 
- своевременность приёма заявителей в Администрации; 
- своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем; 
- своевременность принятия должностными лицами Администрации решения о предо-

ставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
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- отсутствие жалоб со стороны заявителей о защите нарушенных прав или законных интере-
сов заявителей при получении муниципальной услуги; 

- снижение среднего числа обращений заявителей для получения муниципальной услуги до 
2 раз; 

- ожидание в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги не 
более 15 минут. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-

ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, и 

направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной услуги; 
- рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 

запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
- принятие и оформление решения о присвоении адреса объекту капитального строительства 
- уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответствующих 

документов. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №1 к 

настоящему Административному регламенту. 
3.1. Прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной услуги. 
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление 

в адрес Администрации заявления и прилагаемых к нему документов одним из следующих 
способов: 

а) путем личного обращения в Администрацию; 
б) через организации федеральной почтовой связи. 
3.2.2. При личном обращении для предоставления муниципальной услуги обязательным 

условием является наличие документа, удостоверяющего личность заявителя. 
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 
2) проводит проверку перечисленных в настоящем Административном регламенте докумен-

тов на предмет соответствия их установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных случаях нотариально заверены, при необходимости, сличает с 

оригиналом 
тексты документов написаны разборчиво; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправле-

ний; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 
не истек срок действия представленных документов. 
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут на одного 

заявителя. 
3.2.4. Заявления регистрируются в Администрации в порядке делопроизводства. По жела-

нию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре должностное лицо, 
осуществляющее прием, проставляет отметку о принятии с указанием даты представления 
заявления. Максимальный срок регистрации одного заявления – 15 минут. 

3.2.5. В течение одного дня с момента регистрации заявление передается на рассмотрение 
Главе сельского поселения Челно-Вершины , либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему 
его обязанности. 

3.2.6. В тот же день, когда поступило заявление в Администрацию, Глава сельского поселе-
ния Челно-Вершины определяет должностное лицо, ответственное за исполнение муниципаль-
ной услуги и передает ему на исполнение, поступившее в адрес Администрации заявление. 

3.2.7. С резолюцией Главы  сельского поселения Челно-Вершины при его отсутствии, лица, 
исполняющего его обязанности, заявление в течение одного дня передается на исполнение 
должностному лицу. 

3.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 дня. 
3.4. Рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 

запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния в Администрацию. 
3.4.2. При рассмотрении заявления должностное лицо Администрации проверяет: 
а) соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 
б) наличие полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента; 
в) сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем, на предмет их досто-

верности и соответствия требованиям законодательства; 
3.4.3. В случае необходимости, должностное лицо оформляет межведомственные запросы в 

отдел Управления Росреестра для получения информации. 
3.4.4. Межведомственные запросы формируются в соответствии с требованиями, установ-

ленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 

3.4.5. При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов должностное лицо 
проверяет отсутствие фактов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

3.4.6. В случае установлении фактов указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента должностное лицо Администрации готовит проект письменного отказа в 
присвоении адреса объекту недвижимого имущества, в котором должны быть разъяснены 
причины отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее – проект уведомления). 

3.4.7. Должностное лицо Администрации согласовывает проект мотивированного отказа с 
Главой сельского поселения Девлезеркино. 

3.4.8. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
мотивированного отказа и передает их на подпись Главе сельского поселения Девлезеркино, 
либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.4.9. Подписанный Главой  сельского поселения Девлезеркино, либо, при его отсутствии, 
лицом, исполняющим его обязанности, мотивированный отказ передается в порядке делопро-
изводства для регистрации. 

3.4.10. Извещение заявителя о подписании мотивированного отказа, уведомления, их рас-
сылка осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.7.2-3.7.6 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.4.11. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче постановления Администрации 
сельского поселения Девлезеркино  о присвоении адреса земельному участку и недвижимому 
имуществу, расположенного на  территории  сельского поселения должностное лицо осуществ-
ляет подготовку проекта постановления о присвоении адреса земельному участку и недвижи-
мому имуществу и передает Главе сельского поселения Девлезеркино для подписания. 

Общий срок исполнения административной процедуры 8  календарных дней. 
3.5. Принятие и оформление решения о присвоении почтового адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку, или об отказе в присвоении почтового адреса 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистриро-

ванного заявления и полного пакета документов. 
3.5.2. Должностное лицо Администрации при отсутствии основании для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта постановления о присвоении 
адреса земельному участку и недвижимому имуществу. 

3.5.3. Должностное лицо Администрации направляет проект постановления Главе сельского 
поселения Девлезеркино для рассмотрения. 

3.5.4. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 

постановления Администрации и передает их на подпись Главе  сельского поселения 
Девлезеркино, либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.5.5. Подписанное Главой  сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицом, 
исполняющим его обязанности, постановление передается в порядке делопроизводства для 
регистрации. 

Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем 
разделе составляет 3 дня. 

 
3.6. Уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответ-

ствующих документов 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

должностному лицу Администрации одного из документов: 
1) подписанное и зарегистрированное постановление Администрации о присвоении 

почтового адреса объекту капитального строительства и земельному участку; 
2) письменный отказ в присвоении объекту адресации адреса. 
3.6.2. После получения документов, указанных в пункте 3.7.1. настоящего Администра-

тивного регламента должностное лицо Администрации сообщает заявителю по телефону, 
либо по электронной почте, если заявитель указал в своем заявлении необходимые дан-
ные, о принятом решении и о возможности получения соответствующих документов. 

3.6.3. В случае если заявитель получает документы в Администрации, он ставит отмет-
ку о получении документов на экземпляре ответа на заявление, которое хранится в архиве 
Администрации. 

3.6.4. Если заявитель не указал необходимую информацию, или распорядился напра-
вить документы по почте, то должностное лицо Администрации готовит письменное 
уведомление в адрес заявителя с приложением экземпляра постановления Администрации. 

3.6.5. Подготовленное письменное уведомление должностное лицо Администрации 
передает на подпись Главе сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицу, исполня-
ющему его обязанности. 

3.6.6. Подписанное Главой сельского поселения либо, при его отсутствии, лицом, 
исполняющим его обязанности, письменное уведомление вместе с одним экземпляром 
постановления Администрации передается должностному лицу для отправки заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо выдается на руки при 
личном обращении заявителя (законного представителя заявителя). 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. За предоставлением муниципальной услуги осуществляется текущий (плановый и 

внеплановый) контроль. 
4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.1.2. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственным специалистом Исполнителя осуществляется руководителем 
Исполнителя либо его заместителем, ответственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги. 

4.1.3. Контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Исполнителя) и внеплановым (проводиться по конкретному 
обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных проце-
дур (тематические проверки). 

4.2. За предоставление муниципальной услуги, в том числе за соблюдение сроков и 
порядка осуществления административных процедур, специалисты Исполнителя несут 
персональную ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять в установленном 
порядке общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги. 

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

Исполнителя, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 
 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) Исполнителя и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба) 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ заявитель вправе 
обжаловать решение и (или) действие (бездействие) Исполнителя, а также специалистов 
Исполнителя, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги. 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных Административным регламен-

том, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами  сельского 
поселения Девлезеркино для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Девлезеркино для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами  сельского поселения Девлезеркино; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области , муниципальными правовыми  сельского поселе-
ния  Девлезеркино; 

отказ Исполнителя, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба может быть направлена следующим органам и должностным лицам: 
 Главе сельского поселения Девлезеркино. 
5.3.2 Рассмотрение жалобы не может быть поручено лицу, чьи решения и (или) дей-

ствия (бездействие) обжалуются. 
5.3.3 Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обязано: 
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, при 

желании заявителя – с участием заявителя или его представителя; 
по результатам рассмотрения жалобы принять меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дать письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронном виде в форме электронного документа Исполнителю. 
5.4.2 Жалоба может быть направлена: 
в адрес главы сельского поселения Девлезеркино; 
с использованием официального сайта сельского поселения Девлезеркино в сети Интер-
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нет 
 использованием Портала государственных и муниципальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.3 Жалоба должна содержать: 
наименование Исполнителя, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) его долж-

ностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридиче-
ского 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) Исполнителя, его должност-
ного лица, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Исполнителя, его должностного лица, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заяви 

теля, либо их копии. 
5.4.4. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления. 
5.4.5. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.5.1. Результат рассмотрения жалобы 
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие необходимых мер 

и (или) применение установленных действующим законодательством мер ответственности к 
сотруднику, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, и направление письменного ответа заявителю. 

5.5.2. По результатам рассмотрения жалобы Исполнитель принимает одно из следующих 
решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Исполнителем опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселе-
ния Челно-Вершины, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.5.3. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодатель-
ства в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.5.2 

Административного регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Исполнителя. 
5.6.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-

ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

5.7. Порядок обжалования решения по жалобе 
5.7.1. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обратиться с жалобой лицам, 
указанным в подпункте 5.4.2. Административного регламента. 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 

 Заявитель имеет право по письменному заявлению, в том числе поданному в электронном 
виде, на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
5.9.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 

сайте  сельского поселения Девлезеркино, Портале государственных и муниципальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть сообщена 
заявителю специалистами  при личном контакте с использованием почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты. 

 
6. Внесение информации о присвоении адреса земельному участку и объекту капительного 

строительства в федеральную информационную адресную систему 
 
6.1. Федеральная информационная адресная система - федеральная государственная инфор-

мационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование государственно-
го адресного реестра. 

6.2. Ведение государственного адресного реестра, эксплуатация федеральной информацион-
ной адресной системы, использование содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресах осуществляются на основе следующих принципов: 

1) единство правил присвоения адресов объектам адресации и наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменения таких адресов и 
наименований, их аннулирования; 

2) обеспечение достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государствен-
ном адресном реестре сведений об адресах; 

3) открытость содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах. 
6.3. В государственный адресный реестр вносятся сведения об адресах и о реквизитах 

документов о присвоении, об изменении, аннулировании адресов. В случае изменения или 
аннулирования адреса ранее внесенные в государственный адресный реестр сведения об 
адресе сохраняются в государственном адресном реестре со статусом «архивная информа-
ция». 

6.4. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность содержащихся в госу-
дарственном адресном реестре сведений об адресах несет орган местного самоуправления 
или орган государственной власти, разместившие такие сведения. 

6.5. Оператор федеральной информационной адресной системы несет ответственность 
только за соответствие сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, 
информации, предоставленной ему в соответствии с настоящим Федеральным законом 
органами государственной власти и (или) организациями для размещения в государствен-
ном адресном реестре. 

6.6. Органы местного самоуправления должны в трехдневный срок размещать адрес в 
Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) со дня его присвоения или 
изменения. 

 
 

Приложение № 1  
к Административному регламенту                                                                                                 

предоставления муниципальной услуги                                                                                   
«Присвоение адреса вновь образованному                                                                                  

земельному участку и вновь созданному объекту                                                                   
капитального строительства и внесения его                                                                                             

в федеральную информационную адресную систему» 
 

Блок-схема 

 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту                                                                                                 

предоставления муниципальной услуги                                                                                   
«Присвоение адреса вновь образованному                                                                                  

земельному участку и вновь созданному объекту                                                                   
капитального строительства и внесения его                                                                                             

в федеральную информационную адресную систему» 

 

Проверка документов и 

правильность их оформления 

Запрос документов 

Принятие постановления о 

присвоении адреса (уточнения 

местоположения) 

Выдача документов заявителю 

Отказ в приеме заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Отказ в присвоении адреса 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер 

_______________ 

количество листов заявления 

___________ 

количество прилагаемых 

документов ____, 

в том числе оригиналов ___, 

копий ____, количество листов в 

оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица 

________________ 

подпись должностного лица 

____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного 

самоуправления, органа 

______________________________ 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 

местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный 

участок 

 Сооружение  Объект 

незавершенного 

строительства 
    

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

1 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности    

Количество образуемых 

земельных участков 
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Дополнительная информация: 

 

 (нет кадастрового номера) 

 

 

2 Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных 

участков 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого 

осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

  

 

3 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного 

участка <1> 

  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

 4 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 

  

 

5 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> 

  

 

1 Строительством, реконструкцией здания, 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) 

  

 

2 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации 

документов, необходимых для осуществления государственного 

Тип здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 

Наименование объекта 

строительства (реконструкции) 

(при наличии проектной 

документации указывается в 

соответствии с проектной 

документацией) 

 

 

Кадастровый номер 

земельного участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на 

котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

  

 

3 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер 

помещения 

Адрес помещения 

  

  

 

 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

 4 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела здания, сооружения 

  Образование жилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

 Образование нежилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

Кадастровый номер 

здания, сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

5 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела помещения 

Назначение 

помещения (жилое 

(нежилое) помещение) 

<3> 

Вид помещения <3> Количество 

помещений 

<3> 

   

Кадастровый номер 

помещения, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 

осуществляется 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

 6 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения 

помещений в здании, сооружении 

  Образование жилого помещения  Образование 

нежилого помещения 

Количество 

объединяемых помещений 

 

Кадастровый номер 

объединяемого помещения 

<4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

7 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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   Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

3

.3 

Аннулировать адрес объекта адресации 

Наименование страны  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование 

муниципального района, городского 

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 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 

по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, 

N 52, ст. 6410;2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 

31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов 

___ 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   

фамилия: 

 

имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при 

наличии): 

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 

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 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЕННЫЙ БРОД 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20 сентября 2021 года  № 39 
 
Об утверждении административного регламента                                
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                               
вновь образованному земельному участку и вновь созданному                              
объекту капитального строительства  и внесения его                                       
в федеральную информационную адресную систему» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, в 
целях повышения эффективности, открытости и общедоступности информации при 
предоставлении муниципальных услуг населению, администрация  сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Присвоение адреса вновь 

образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строитель-
ства и внесения его в федеральную информационную адресную систему». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Каменный Брод в сети Интернет. 

 
 
Глава  сельского поселения                                                                           С.С.Зайцев     
Каменный Брод 
                  
 
 
 
 
 
 
                                   

           УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации                                                                                                                                                                                

сельского поселения Каменный Брод                                                                                   
муниципального района Челно-Вершинский                                                                                                     

от 20 сентября 2021 года № 39  
 

Административный регламент 
 предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                                    вновь 

образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строитель-
ства и внесения его в федеральную информационную адресную систему» 

 
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объек-
ту капитального строительства  и внесения его в федеральную информационную адресную 
систему» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги «Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному 
объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную 
адресную систему» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги в рамках Административного регламента являют-

ся юридические и физические лица. 
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее - представитель заявителя). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
1) по месту нахождения администрации сельского поселения Челно-Вершины по 

адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. 
Садовая, д. 24; 

2) по телефонам: 8 (846 51) 3-72-15 
          3) путем письменного обращения по адресу: 446855, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24; 
          4)   посредствам обращения по электронной почте: kamtnnyi-brod@admver.ru  
          5) на официальном интернет-сайте администрации: каменный –брод.рф/

administrator| 
          6) Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – Единый 

портал) www.gosuslugi.ru; 
          7) на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области (далее 

– Портал) www.pgu.samregion.ru; 
на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
1.3.2. График работы отдела имущественных и земельных отношений понедельник – 

четверг с 08.00 до 16.00 ч., суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.3.3. На информационном стенде и на официальном сайте сельского поселения Камен-

ный Брод информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая 
информация: 

место нахождения, график работы, номера справочных телефонов официального сайта в 
сети Интернет и электронной почты; 

извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

текст настоящего регламента (полная версия на официальном сайте в сети Интернет и 
извлечения на информационном стенде); 

порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (приложение № 1 к 
настоящему регламенту); 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, а также его должностных лиц. 

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица отдела 

 Лист N 

______ 

Всего листов 

____________ 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, 

обладающего иным вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: 
имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при наличии): 

ИН

Н (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: ном

ер: 

   

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. 
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имущественных и земельных отношений подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их вопросам. Во время консультирования необходи-
мо избегать параллельных разговоров. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности принявшего телефонный 
звонок. 

В случае если должностное лицо не может самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

1.3.5. Должностные лица не осуществляют консультирование заявителей, выходящее за 
рамки информирования о процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги. 

          1.3.6. Письменное обращение, поступившее в администрацию сельского поселения 
Каменный Брод рассматривается в течение 8 дней со дня регистрации письменного обращения. 

Ответы на письменные обращения заявителей направляются за подписью главы   сельского 
поселения Челно-Вершины или лица, его замещающего, и должны содержать ответы на по-
ставленные вопросы в рамках процедур и условий предоставления муниципальной услуги, а 
также фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя. 

1.3.7. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответы на обращения, полученные по электронной почте, даются в порядке, установленном 
в пункте 1.3.6. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса вновь образованному земель-

ному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения его в феде-
ральную информационную адресную систему». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией  сельского поселения Каменный 

Брод (далее – Исполнитель). 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
а) подписанное постановление администрации о присвоении адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку (далее – постановление Администрации); 
б) письменный отказ заявителю в присвоении объекту адресации адреса. 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 дней со дня поступления заявле-

ния. 
 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года №147-р «О 

целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказом Минфина РФ от 31.03.2016 г. №37н «Порядок ведения государственного адресно-
го реестра»; 

Уставом  сельского поселения Каменный Брод. 
 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.  
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается с заявлением о 

присвоении объекту адресации адреса по форме, приведенной в приложении 2 к администра-
тивному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность (без приложения 

копии); 
б) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации; 
в) доверенность, если за предоставлением услуги обращается его доверенное лицо. 
г) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

д) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

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

2.6.2. Перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми 
актами, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и запрашиваются в порядке информационного взаимодействия:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) кадастровая выписка о земельном участке; 
4) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
5) правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения (в случае их нали-

чия). 
2.6.3.Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

вышеуказанные документы, если такие документы не находятся в распоряжении органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.6.4. В соответствии с Федеральным законодательством заявитель вправе по собственной 
инициативе предоставлять все документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. Если заявление и вышеуказанные документы представляются заявителем 
(представителем заявителя) лично, ему выдается расписка в получении документов с указани-
ем их перечня и даты получения в день получения таких документов. 

2.6.5. В случае если заявление и вышеуказанные документы представлены в администрацию 
сельского поселения Каменный Брод посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в 
получении таких заявления и документов направляется по указанному в заявлении почтовому 
адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация отказывает в приеме документов в следующих случаях: 
1) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 2.6.1. Регламента; 
2) наличие приписок, помарок, подчисток, зачеркнутых слов, сторонних надписей на заявле-

нии или на представленных документах; 
3) документы не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскорбительные выра-

жения, обращения. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги при наличии 
хотя бы одного из следующих оснований: 

- обращение с заявлением лица, не имеющего право на получение данной услуги; 
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной 
инициативе; 

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адреса-
ции адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 

2.9. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муници-
пальной услуги не предусмотрено. 

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

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Срок регистрации запроса заявителя должностным лицом Администрации не должен 

превышать 15 минут. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов 

Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-
новении чрезвычайных ситуаций. 

На территории, прилегающей к месторасположению предоставления муниципальной 
услуги, должны быть предусмотрены места для парковки автотранспортных средств, 
которыми управляют водители-инвалиды или перевозящие инвалидов (не менее 10 % 
мест, но не менее одного места). Местами для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалиды пользуются бесплатно. 

Вход в здание и выход из него должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской), содержащей наименование органа. Приём граждан осуществляется в помеще-
ниях, которые включают: места для ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) 
о предоставлении муниципальной услуги, места приёма граждан. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в 
том числе инвалидов, использующих кресла - коляски, и оптимальным условиям работы 
специалистов. Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее пяти мест. В местах для ожидания на видном 
месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и сотрудников. Для создания комфортных условий ожидания на столах 
(стойках) для письма могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, 
буклеты) по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, 
предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборуду-
ются: визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, 
обновляемой по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений; 
стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными принадлежностями. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы 
и функциональны. Они могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные листки, образцы заполнения форм бланков, типовые 
формы документов. Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчер-
киваются. 

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов разме-
щаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, в том числе инвали-
дов, использующих кресла-коляски. 

Места для приёма граждан оборудуются стульями и столами для возможности оформ-
ления документов. 

В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социаль-
ной инфраструктуры при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечива-
ется (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в администрации сельского поселения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедея-
тельности; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Прием граждан ведется специалистами по приему населения в порядке общей очереди. 
Рабочее место специалиста по приёму населения должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройством (принтером). 

При организации рабочих мест специалистов и мест по приёму граждан должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы 

Администрации; 
- обеспечение информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 
- своевременность приёма заявителей в Администрации; 
- своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем; 
- своевременность принятия должностными лицами Администрации решения о предо-

ставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие жалоб со стороны заявителей о защите нарушенных прав или законных 

интересов заявителей при получении муниципальной услуги; 
- снижение среднего числа обращений заявителей для получения муниципальной 

услуги до 2 раз; 
- ожидание в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги 

не более 15 минут. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах 
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Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, и 

направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной услуги; 
- рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 

запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
- принятие и оформление решения о присвоении адреса объекту капитального строительства 
- уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответствующих 

документов. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №1 к 

настоящему Административному регламенту. 
3.1. Прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной услуги. 
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление 

в адрес Администрации заявления и прилагаемых к нему документов одним из следующих 
способов: 

а) путем личного обращения в Администрацию; 
б) через организации федеральной почтовой связи. 
3.2.2. При личном обращении для предоставления муниципальной услуги обязательным 

условием является наличие документа, удостоверяющего личность заявителя. 
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 
2) проводит проверку перечисленных в настоящем Административном регламенте докумен-

тов на предмет соответствия их установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных случаях нотариально заверены, при необходимости, сличает с 

оригиналом 
тексты документов написаны разборчиво; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправле-

ний; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 
не истек срок действия представленных документов. 
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут на одного 

заявителя. 
3.2.4. Заявления регистрируются в Администрации в порядке делопроизводства. По жела-

нию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре должностное лицо, 
осуществляющее прием, проставляет отметку о принятии с указанием даты представления 
заявления. Максимальный срок регистрации одного заявления – 15 минут. 

3.2.5. В течение одного дня с момента регистрации заявление передается на рассмотрение 
Главе сельского поселения Челно-Вершины , либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему 
его обязанности. 

3.2.6. В тот же день, когда поступило заявление в Администрацию, Глава сельского поселе-
ния Челно-Вершины определяет должностное лицо, ответственное за исполнение муниципаль-
ной услуги и передает ему на исполнение, поступившее в адрес Администрации заявление. 

3.2.7. С резолюцией Главы  сельского поселения Челно-Вершины при его отсутствии, лица, 
исполняющего его обязанности, заявление в течение одного дня передается на исполнение 
должностному лицу. 

3.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 дня. 
3.4. Рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 

запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния в Администрацию. 
3.4.2. При рассмотрении заявления должностное лицо Администрации проверяет: 
а) соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 
б) наличие полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента; 
в) сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем, на предмет их досто-

верности и соответствия требованиям законодательства; 
3.4.3. В случае необходимости, должностное лицо оформляет межведомственные запросы в 

отдел Управления Росреестра для получения информации. 
3.4.4. Межведомственные запросы формируются в соответствии с требованиями, установ-

ленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 

3.4.5. При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов должностное лицо 
проверяет отсутствие фактов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

3.4.6. В случае установлении фактов указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента должностное лицо Администрации готовит проект письменного отказа в 
присвоении адреса объекту недвижимого имущества, в котором должны быть разъяснены 
причины отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее – проект уведомления). 

3.4.7. Должностное лицо Администрации согласовывает проект мотивированного отказа с 
Главой сельского поселения Каменный Брод. 

3.4.8. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
мотивированного отказа и передает их на подпись Главе сельского поселения Каменный Брод, 
либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.4.9. Подписанный Главой  сельского поселения Каменный Брод, либо, при его отсутствии, 
лицом, исполняющим его обязанности, мотивированный отказ передается в порядке делопро-
изводства для регистрации. 

3.4.10. Извещение заявителя о подписании мотивированного отказа, уведомления, их рас-
сылка осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.7.2-3.7.6 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.4.11. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче постановления Администрации 
сельского поселения Каменный Брод о присвоении адреса земельному участку и недвижимому 
имуществу, расположенного на  территории  сельского поселения должностное лицо осуществ-
ляет подготовку проекта постановления о присвоении адреса земельному участку и недвижи-
мому имуществу и передает Главе сельского поселения Каменный Брод для подписания. 

Общий срок исполнения административной процедуры 8  календарных дней. 
3.5. Принятие и оформление решения о присвоении почтового адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку, или об отказе в присвоении почтового адреса 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистриро-

ванного заявления и полного пакета документов. 
3.5.2. Должностное лицо Администрации при отсутствии основании для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта постановления о присвоении 
адреса земельному участку и недвижимому имуществу. 

3.5.3. Должностное лицо Администрации направляет проект постановления Главе сельского 
поселения Каменный Брод для рассмотрения. 

3.5.4. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
постановления Администрации и передает их на подпись Главе  сельского поселения Камен-
ный Брод, либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.5.5. Подписанное Главой  сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицом, исполня-
ющим его обязанности, постановление передается в порядке делопроизводства для регистра-
ции. 

Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем 
разделе составляет 3 дня. 

 
3.6. Уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответствую-

щих документов 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление долж-

ностному лицу Администрации одного из документов: 
1) подписанное и зарегистрированное постановление Администрации о присвоении 

почтового адреса объекту капитального строительства и земельному участку; 
2) письменный отказ в присвоении объекту адресации адреса. 
3.6.2. После получения документов, указанных в пункте 3.7.1. настоящего Администра-

тивного регламента должностное лицо Администрации сообщает заявителю по телефону, 
либо по электронной почте, если заявитель указал в своем заявлении необходимые дан-
ные, о принятом решении и о возможности получения соответствующих документов. 

3.6.3. В случае если заявитель получает документы в Администрации, он ставит отмет-
ку о получении документов на экземпляре ответа на заявление, которое хранится в архиве 
Администрации. 

3.6.4. Если заявитель не указал необходимую информацию, или распорядился напра-
вить документы по почте, то должностное лицо Администрации готовит письменное 
уведомление в адрес заявителя с приложением экземпляра постановления Администрации. 

3.6.5. Подготовленное письменное уведомление должностное лицо Администрации 
передает на подпись Главе сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицу, исполня-
ющему его обязанности. 

3.6.6. Подписанное Главой сельского поселения либо, при его отсутствии, лицом, 
исполняющим его обязанности, письменное уведомление вместе с одним экземпляром 
постановления Администрации передается должностному лицу для отправки заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо выдается на руки при 
личном обращении заявителя (законного представителя заявителя). 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. За предоставлением муниципальной услуги осуществляется текущий (плановый и 

внеплановый) контроль. 
4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.1.2. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственным специалистом Исполнителя осуществляется руководителем 
Исполнителя либо его заместителем, ответственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги. 

4.1.3. Контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Исполнителя) и внеплановым (проводиться по конкретному 
обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных проце-
дур (тематические проверки). 

4.2. За предоставление муниципальной услуги, в том числе за соблюдение сроков и 
порядка осуществления административных процедур, специалисты Исполнителя несут 
персональную ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять в установленном 
порядке общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги. 

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

Исполнителя, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 
 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) Исполнителя и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба) 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ заявитель вправе 
обжаловать решение и (или) действие (бездействие) Исполнителя, а также специалистов 
Исполнителя, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги. 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных Административным регламен-

том, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами  сельского 
поселения Каменный Брод для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Каменный Брод для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами  сельского поселения Каменный Брод; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми  сельского поселения  
Каменный Брод; 

отказ Исполнителя, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба может быть направлена следующим органам и должностным лицам: 
 Главе сельского поселения Каменный Брод. 
5.3.2 Рассмотрение жалобы не может быть поручено лицу, чьи решения и (или) дей-

ствия (бездействие) обжалуются. 
5.3.3 Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обязано: 
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, при 

желании заявителя – с участием заявителя или его представителя; 
по результатам рассмотрения жалобы принять меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дать письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронном виде в форме электронного документа Исполнителю. 
5.4.2 Жалоба может быть направлена: 
в адрес главы сельского поселения Каменный Брод; 
с использованием официального сайта сельского поселения Каменный Брод в сети 

Интернет 
 использованием Портала государственных и муниципальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.3 Жалоба должна содержать: 
наименование Исполнителя, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) его 

должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Исполнителя, его должност-
ного лица, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Исполнителя, его должностного лица, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заяви 

теля, либо их копии. 
5.4.4. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления. 
5.4.5. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.5.1. Результат рассмотрения жалобы 
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие необходимых мер 

и (или) применение установленных действующим законодательством мер ответственности к 
сотруднику, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, и направление письменного ответа заявителю. 

5.5.2. По результатам рассмотрения жалобы Исполнитель принимает одно из следующих 
решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Исполнителем опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселе-
ния Челно-Вершины, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.5.3. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодатель-
ства в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.5.2 

Административного регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Исполнителя. 
5.6.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-

ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

5.7. Порядок обжалования решения по жалобе 
5.7.1. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обратиться с жалобой лицам, 
указанным в подпункте 5.4.2. Административного регламента. 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 

 Заявитель имеет право по письменному заявлению, в том числе поданному в электронном 
виде, на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
5.9.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 

сайте  сельского поселения Каменный Брод, Портале государственных и муниципальных услуг 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть сообщена 
заявителю специалистами  при личном контакте с использованием почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты. 

 
6. Внесение информации о присвоении адреса земельному участку и объекту капительного 

строительства в федеральную информационную адресную систему 
 
6.1. Федеральная информационная адресная система - федеральная государственная инфор-

мационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование государственно-
го адресного реестра. 

6.2. Ведение государственного адресного реестра, эксплуатация федеральной информацион-
ной адресной системы, использование содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресах осуществляются на основе следующих принципов: 

1) единство правил присвоения адресов объектам адресации и наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменения таких адресов и 
наименований, их аннулирования; 

2) обеспечение достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах; 

3) открытость содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах. 
6.3. В государственный адресный реестр вносятся сведения об адресах и о реквизитах 

документов о присвоении, об изменении, аннулировании адресов. В случае изменения или 
аннулирования адреса ранее внесенные в государственный адресный реестр сведения об адресе 
сохраняются в государственном адресном реестре со статусом «архивная информация». 

6.4. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность содержащихся в госу-
дарственном адресном реестре сведений об адресах несет орган местного самоуправления 
или орган государственной власти, разместившие такие сведения. 

6.5. Оператор федеральной информационной адресной системы несет ответственность 
только за соответствие сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, 
информации, предоставленной ему в соответствии с настоящим Федеральным законом 
органами государственной власти и (или) организациями для размещения в государствен-
ном адресном реестре. 

6.6. Органы местного самоуправления должны в трехдневный срок размещать адрес в 
Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) со дня его присвоения или 
изменения. 

 
 
 

Приложение № 1  
к Административному регламенту                                                                                                 

предоставления муниципальной услуги                                                                                   
«Присвоение адреса вновь образованному                                                                                  

земельному участку и вновь созданному объекту                                                                   
капитального строительства и внесения его                                                                                             

в федеральную информационную адресную систему» 
 

Блок-схема 

 
 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту                                                                                                 

предоставления муниципальной услуги                                                                                   
«Присвоение адреса вновь образованному                                                                                  

земельному участку и вновь созданному объекту                                                                   
капитального строительства и внесения его                                                                                             

в федеральную информационную адресную систему» 

 

Проверка документов и 

правильность их оформления 

Запрос документов 

Принятие постановления о 

присвоении адреса (уточнения 

местоположения) 

Выдача документов заявителю 

Отказ в приеме заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Отказ в присвоении адреса 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер 

_______________ 

количество листов заявления 

___________ 

количество прилагаемых 

документов ____, 

в том числе оригиналов ___, 

копий ____, количество листов в 

оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица 

________________ 

подпись должностного лица 

____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного 

самоуправления, органа 

______________________________ 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 

местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный 

участок 

 Сооружение  Объект 

незавершенного 

строительства 
    

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

1 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности    

Количество образуемых 

земельных участков 

 

Дополнительная информация: 

 

 (нет кадастрового номера) 

 

 

2 Образованием земельного участка (ов) путем раздела земельного 

участка 

Количество образуемых 

земельных участков 

 



22 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого 

осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

  

 

3 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного 

участка <1> 

  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

 4 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 

  

 

5 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> 

  

 

1 Строительством, реконструкцией здания, 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) 

  

 

2 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации 

документов, необходимых для осуществления государственного 

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  

Наименование объекта 

строительства (реконструкции) 

(при наличии проектной 

документации указывается в 

соответствии с проектной 

документацией) 

 

Кадастровый номер 

земельного участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на 

котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

  

 

3 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер 

помещения 

Адрес помещения 

  

  

 

 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

 4 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела здания, сооружения 

  Образование жилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

 Образование нежилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

Кадастровый номер 

здания, сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

5 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела помещения 

Назначение 

помещения (жилое 

(нежилое) помещение) 

<3> 

Вид помещения <3> Количество 

помещений 

<3> 

   

Кадастровый номер 

помещения, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 

осуществляется 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

6 Образованием помещения в здании, сооружении путем 

объединения помещений в здании, сооружении 

  Образование жилого 

помещения 

 Образование 

нежилого помещения 

Количество 

объединяемых помещений 

 

Кадастровый номер 

объединяемого помещения 

<4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

7 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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   Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

3

.3 

Аннулировать адрес объекта адресации 

Наименование страны  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование 

муниципального района, городского 

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 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 

по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, 

N 52, ст. 6410;2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 

31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов 

___ 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   

фамилия: 

 

имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при 

наличии): 

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): 

 

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 

иностранного юридического 

лица): 

дата регистрации  

(для иностранного 

юридического лица): 

 
"__" ________ ____ г. 

 

почтовый адрес: телефон для связи: 

  

 

 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 

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) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать 

лично 

Расписка получена: 

___________________________________ 

(подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

 Не направлять 

 



24 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Краснояриха  
 муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 20 сентября 2021 года  № 94  
 
Об утверждении административного регламента                                
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                               
вновь образованному земельному участку и вновь созданному                              
объекту капитального строительства  и внесения его                                       
в федеральную информационную адресную систему» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Красноярихамуниципального района Челно-Вершинский, в целях 
повышения эффективности, открытости и общедоступности информации при предоставле-
нии муниципальных услуг населению, администрация  сельского поселения Краснояриха-
муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Присвоение адреса вновь 

образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строитель-
ства и внесения его в федеральную информационную адресную систему». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Краснояриха в сети Интернет. 

 
 
Глава  сельского поселения                                                                              Ф.А. Усманов 
                                                    
       
 
 
 
 

 
     УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации                                                                                                                                                                                
сельского поселения Краснояриха  

муниципального района Челно-Вершинский                                                                                                     
от 20 сентября 2021 года № 94 

 
Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                                    вновь 
образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строитель-

ства и внесения его в федеральную информационную адресную систему» 
 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 
Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объек-
ту капитального строительства  и внесения его в федеральную информационную адресную 
систему» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги «Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному 
объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную 
адресную систему» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги в рамках Административного регламента являют-

ся юридические и физические лица. 
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее - представитель заявителя). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
1) по месту нахождения администрации сельского поселения Краснояриха по адресу: 

446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха ул. Школьная, д. 2; 
2) по телефонам: 8 (846 51) 4-63-48; 
          3) путем письменного обращения по адресу: 446846, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Краснояриха ул. Школьная, д. 2; 
          4)   посредствам обращения по электронной почте: krasnojariha@admver.ru 
          5) на официальном интернет-сайте администрации: http://краснояриха.рф 
          6) Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – Единый 

портал) www.gosuslugi.ru; 
          7) на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области (далее 

– Портал) www.pgu.samregion.ru; 
на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
1.3.2. График работы отдела имущественных и земельных отношений понедельник – 

четверг с 08.00 до 16.00 ч., суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.3.3. На информационном стенде и на официальном сайте сельского поселения Красно-

яриха информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая 
информация: 

место нахождения, график работы, номера справочных телефонов официального сайта в 
сети Интернет и электронной почты; 

извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

текст настоящего регламента (полная версия на официальном сайте в сети Интернет и 
извлечения на информационном стенде); 

порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (приложение № 1 к 
настоящему регламенту); 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, а также его должностных лиц. 

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица отдела 
имущественных и земельных отношений подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Во время консультирования 
необходимо избегать параллельных разговоров. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 

 Лист N 

______ 

Всего листов 

____________ 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, 

обладающего иным вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: 
имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при наличии): 

ИН

Н (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: ном

ер: 

   

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. 
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в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности принявшего телефон-
ный звонок. 

В случае если должностное лицо не может самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

1.3.5. Должностные лица не осуществляют консультирование заявителей, выходящее за 
рамки информирования о процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги. 

          1.3.6. Письменное обращение, поступившее в администрацию сельского поселения 
Краснояриха рассматривается в течение 8 дней со дня регистрации письменного обращения. 

Ответы на письменные обращения заявителей направляются за подписью главы   сельского 
поселения Краснояриха или лица, его замещающего, и должны содержать ответы на постав-
ленные вопросы в рамках процедур и условий предоставления муниципальной услуги, а также 
фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя. 

1.3.7. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответы на обращения, полученные по электронной почте, даются в порядке, установленном 
в пункте 1.3.6. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса вновь образованному земель-

ному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения его в феде-
ральную информационную адресную систему». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией  сельского поселения Краснояриха 

(далее – Исполнитель). 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
а) подписанное постановление администрации о присвоении адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку (далее – постановление Администрации); 
б) письменный отказ заявителю в присвоении объекту адресации адреса. 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 дней со дня поступления заявле-

ния. 
 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года №147-р «О 

целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказом Минфина РФ от 31.03.2016 г. №37н «Порядок ведения государственного адресно-
го реестра»; 

Уставом  сельского поселения Краснояриха. 
 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.  
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается с заявлением о 

присвоении объекту адресации адреса по форме, приведенной в приложении 2 к администра-
тивному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность (без приложения 

копии); 
б) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации; 
в) доверенность, если за предоставлением услуги обращается его доверенное лицо. 
г) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

д) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

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

2.6.2. Перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми 
актами, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и запрашиваются в порядке информационного взаимодействия:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) кадастровая выписка о земельном участке; 
4) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
5) правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения (в случае их нали-

чия). 
2.6.3.Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

вышеуказанные документы, если такие документы не находятся в распоряжении органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.6.4. В соответствии с Федеральным законодательством заявитель вправе по собственной 
инициативе предоставлять все документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. Если заявление и вышеуказанные документы представляются заявителем 
(представителем заявителя) лично, ему выдается расписка в получении документов с указани-
ем их перечня и даты получения в день получения таких документов. 

2.6.5. В случае если заявление и вышеуказанные документы представлены в администрацию 
сельского поселения Краснояриха посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в 
получении таких заявления и документов направляется по указанному в заявлении почтовому 
адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация отказывает в приеме документов в следующих случаях: 
1) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 2.6.1. Регламента; 
2) наличие приписок, помарок, подчисток, зачеркнутых слов, сторонних надписей на заявле-

нии или на представленных документах; 
3) документы не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскорбительные выра-

жения, обращения. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований: 

- обращение с заявлением лица, не имеющего право на получение данной услуги; 
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной 
инициативе; 

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адреса-
ции адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 

2.9. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муници-
пальной услуги не предусмотрено. 

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

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Срок регистрации запроса заявителя должностным лицом Администрации не должен 

превышать 15 минут. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов 

Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-
новении чрезвычайных ситуаций. 

На территории, прилегающей к месторасположению предоставления муниципальной 
услуги, должны быть предусмотрены места для парковки автотранспортных средств, 
которыми управляют водители-инвалиды или перевозящие инвалидов (не менее 10 % 
мест, но не менее одного места). Местами для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалиды пользуются бесплатно. 

Вход в здание и выход из него должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской), содержащей наименование органа. Приём граждан осуществляется в помеще-
ниях, которые включают: места для ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) 
о предоставлении муниципальной услуги, места приёма граждан. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в 
том числе инвалидов, использующих кресла - коляски, и оптимальным условиям работы 
специалистов. Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее пяти мест. В местах для ожидания на видном 
месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и сотрудников. Для создания комфортных условий ожидания на столах 
(стойках) для письма могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, 
буклеты) по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, 
предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборуду-
ются: визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, 
обновляемой по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений; 
стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными принадлежностями. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы 
и функциональны. Они могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные листки, образцы заполнения форм бланков, типовые 
формы документов. Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчер-
киваются. 

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов разме-
щаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, в том числе инвали-
дов, использующих кресла-коляски. 

Места для приёма граждан оборудуются стульями и столами для возможности оформ-
ления документов. 

В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социаль-
ной инфраструктуры при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечива-
ется (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в администрации сельского поселения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедея-
тельности; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Прием граждан ведется специалистами по приему населения в порядке общей очереди. 
Рабочее место специалиста по приёму населения должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройством (принтером). 

При организации рабочих мест специалистов и мест по приёму граждан должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы 

Администрации; 
- обеспечение информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 
- своевременность приёма заявителей в Администрации; 
- своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем; 
- своевременность принятия должностными лицами Администрации решения о предо-

ставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие жалоб со стороны заявителей о защите нарушенных прав или законных 

интересов заявителей при получении муниципальной услуги; 
- снижение среднего числа обращений заявителей для получения муниципальной 

услуги до 2 раз; 
- ожидание в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги 

не более 15 минут. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах 
 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

- прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
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тов, и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 
запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие и оформление решения о присвоении адреса объекту капитального строительства 
- уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответствующих 

документов. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №1 к 

настоящему Административному регламенту. 
3.1. Прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной услуги. 
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление 

в адрес Администрации заявления и прилагаемых к нему документов одним из следующих 
способов: 

а) путем личного обращения в Администрацию; 
б) через организации федеральной почтовой связи. 
3.2.2. При личном обращении для предоставления муниципальной услуги обязательным 

условием является наличие документа, удостоверяющего личность заявителя. 
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 
2) проводит проверку перечисленных в настоящем Административном регламенте докумен-

тов на предмет соответствия их установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных случаях нотариально заверены, при необходимости, сличает с 

оригиналом 
тексты документов написаны разборчиво; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправле-

ний; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 
не истек срок действия представленных документов. 
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут на одного 

заявителя. 
3.2.4. Заявления регистрируются в Администрации в порядке делопроизводства. По жела-

нию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре должностное лицо, 
осуществляющее прием, проставляет отметку о принятии с указанием даты представления 
заявления. Максимальный срок регистрации одного заявления – 15 минут. 

3.2.5. В течение одного дня с момента регистрации заявление передается на рассмотрение 
Главе сельского поселения Краснояриха, либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его 
обязанности. 

3.2.6. В тот же день, когда поступило заявление в Администрацию, Глава сельского поселе-
ния Красноярихаопределяет должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной 
услуги и передает ему на исполнение, поступившее в адрес Администрации заявление. 

3.2.7. С резолюцией Главы  сельского поселения Красноярихапри его отсутствии, лица, 
исполняющего его обязанности, заявление в течение одного дня передается на исполнение 
должностному лицу. 

3.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 дня. 
3.4. Рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 

запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния в Администрацию. 
3.4.2. При рассмотрении заявления должностное лицо Администрации проверяет: 
а) соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 
б) наличие полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента; 
в) сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем, на предмет их досто-

верности и соответствия требованиям законодательства; 
3.4.3. В случае необходимости, должностное лицо оформляет межведомственные запросы в 

отдел Управления Росреестра для получения информации. 
3.4.4. Межведомственные запросы формируются в соответствии с требованиями, установ-

ленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 

3.4.5. При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов должностное лицо 
проверяет отсутствие фактов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

3.4.6. В случае установлении фактов указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента должностное лицо Администрации готовит проект письменного отказа в 
присвоении адреса объекту недвижимого имущества, в котором должны быть разъяснены 
причины отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее – проект уведомления). 

3.4.7. Должностное лицо Администрации согласовывает проект мотивированного отказа с 
Главой сельского поселения Челно-Вершины. 

3.4.8. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
мотивированного отказа и передает их на подпись Главе сельского поселения Челно-Вершины, 
либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.4.9. Подписанный Главой  сельского поселения Челно-Вершины, либо, при его отсут-
ствии, лицом, исполняющим его обязанности, мотивированный отказ передается в порядке 
делопроизводства для регистрации. 

3.4.10. Извещение заявителя о подписании мотивированного отказа, уведомления, их рас-
сылка осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.7.2-3.7.6 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.4.11. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче постановления Администрации 
сельского поселения Краснояриха о присвоении адреса земельному участку и недвижимому 
имуществу, расположенного на  территории  сельского поселения должностное лицо осуществ-
ляет подготовку проекта постановления о присвоении адреса земельному участку и недвижи-
мому имуществу и передает Главе сельского поселения Красноярихадля подписания. 

Общий срок исполнения административной процедуры 8  календарных дней. 
3.5. Принятие и оформление решения о присвоении почтового адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку, или об отказе в присвоении почтового адреса 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистриро-

ванного заявления и полного пакета документов. 
3.5.2. Должностное лицо Администрации при отсутствии основании для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта постановления о присвоении 
адреса земельному участку и недвижимому имуществу. 

3.5.3. Должностное лицо Администрации направляет проект постановления Главе сельского 
поселения Красноярихадля рассмотрения. 

3.5.4. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
постановления Администрации и передает их на подпись Главе  сельского поселения Челно-
Вершины, либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.5.5. Подписанное Главой  сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицом, исполня-
ющим его обязанности, постановление передается в порядке делопроизводства для регистра-
ции. 

Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем 
разделе составляет 3 дня. 

 
3.6. Уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответствую-

щих документов 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление долж-

ностному лицу Администрации одного из документов: 
1) подписанное и зарегистрированное постановление Администрации о присвоении почто-

вого адреса объекту капитального строительства и земельному участку; 

2) письменный отказ в присвоении объекту адресации адреса. 
3.6.2. После получения документов, указанных в пункте 3.7.1. настоящего Администра-

тивного регламента должностное лицо Администрации сообщает заявителю по телефону, 
либо по электронной почте, если заявитель указал в своем заявлении необходимые дан-
ные, о принятом решении и о возможности получения соответствующих документов. 

3.6.3. В случае если заявитель получает документы в Администрации, он ставит отмет-
ку о получении документов на экземпляре ответа на заявление, которое хранится в архиве 
Администрации. 

3.6.4. Если заявитель не указал необходимую информацию, или распорядился напра-
вить документы по почте, то должностное лицо Администрации готовит письменное 
уведомление в адрес заявителя с приложением экземпляра постановления Администрации. 

3.6.5. Подготовленное письменное уведомление должностное лицо Администрации 
передает на подпись Главе сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицу, исполня-
ющему его обязанности. 

3.6.6. Подписанное Главой сельского поселения либо, при его отсутствии, лицом, 
исполняющим его обязанности, письменное уведомление вместе с одним экземпляром 
постановления Администрации передается должностному лицу для отправки заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо выдается на руки при 
личном обращении заявителя (законного представителя заявителя). 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. За предоставлением муниципальной услуги осуществляется текущий (плановый и 

внеплановый) контроль. 
4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.1.2. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственным специалистом Исполнителя осуществляется руководителем 
Исполнителя либо его заместителем, ответственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги. 

4.1.3. Контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Исполнителя) и внеплановым (проводиться по конкретному 
обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных проце-
дур (тематические проверки). 

4.2. За предоставление муниципальной услуги, в том числе за соблюдение сроков и 
порядка осуществления административных процедур, специалисты Исполнителя несут 
персональную ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять в установленном 
порядке общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги. 

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

Исполнителя, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 
 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) Исполнителя и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба) 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ заявитель вправе 
обжаловать решение и (или) действие (бездействие) Исполнителя, а также специалистов 
Исполнителя, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги. 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных Административным регламен-

том, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами  сельского 
поселения Красноярихадля предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Красноярихадля 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами  сельского поселения Челно-Вершины; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области , муниципальными правовыми  сельского поселе-
ния  Челно-Вершины; 

отказ Исполнителя, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба может быть направлена следующим органам и должностным лицам: 
 Главе сельского поселения Челно-Вершины. 
5.3.2 Рассмотрение жалобы не может быть поручено лицу, чьи решения и (или) дей-

ствия (бездействие) обжалуются. 
5.3.3 Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обязано: 
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, при 

желании заявителя – с участием заявителя или его представителя; 
по результатам рассмотрения жалобы принять меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дать письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронном виде в форме электронного документа Исполнителю. 
5.4.2 Жалоба может быть направлена: 
в адрес главы сельского поселения Челно-Вершины; 
с использованием официального сайта сельского поселения Красноярихав сети Интер-

нет 
 использованием Портала государственных и муниципальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.3 Жалоба должна содержать: 
наименование Исполнителя, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) его 

должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Исполнителя, его долж-
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ностного лица, либо муниципального служащего; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Исполнителя, его должностного лица, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заяви 
теля, либо их копии. 
5.4.4. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления. 
5.4.5. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.5.1. Результат рассмотрения жалобы 
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие необходимых мер 

и (или) применение установленных действующим законодательством мер ответственности к 
сотруднику, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, и направление письменного ответа заявителю. 

5.5.2. По результатам рассмотрения жалобы Исполнитель принимает одно из следующих 
решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Исполнителем опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселе-
ния Челно-Вершины, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.5.3. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодатель-
ства в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.5.2 

Административного регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Исполнителя. 
5.6.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-

ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

5.7. Порядок обжалования решения по жалобе 
5.7.1. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обратиться с жалобой лицам, 
указанным в подпункте 5.4.2. Административного регламента. 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 

 Заявитель имеет право по письменному заявлению, в том числе поданному в электронном 
виде, на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
5.9.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 

сайте  сельского поселения Челно-Вершины, Портале государственных и муниципальных 
услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть сообще-
на заявителю специалистами  при личном контакте с использованием почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты. 

 
6. Внесение информации о присвоении адреса земельному участку и объекту капительного 

строительства в федеральную информационную адресную систему 
 

6.1. Федеральная информационная адресная система - федеральная государственная инфор-
мационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование государственно-
го адресного реестра. 

6.2. Ведение государственного адресного реестра, эксплуатация федеральной информацион-
ной адресной системы, использование содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресах осуществляются на основе следующих принципов: 

1) единство правил присвоения адресов объектам адресации и наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменения таких адресов и 
наименований, их аннулирования; 

2) обеспечение достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах; 

3) открытость содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах. 
6.3. В государственный адресный реестр вносятся сведения об адресах и о реквизитах 

документов о присвоении, об изменении, аннулировании адресов. В случае изменения или 
аннулирования адреса ранее внесенные в государственный адресный реестр сведения об адресе 
сохраняются в государственном адресном реестре со статусом «архивная информация». 

6.4. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государ-
ственном адресном реестре сведений об адресах несет орган местного самоуправления или 
орган государственной власти, разместившие такие сведения. 

6.5. Оператор федеральной информационной адресной системы несет ответственность 
только за соответствие сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, 
информации, предоставленной ему в соответствии с настоящим Федеральным законом 
органами государственной власти и (или) организациями для размещения в государствен-
ном адресном реестре. 

6.6. Органы местного самоуправления должны в трехдневный срок размещать адрес в 
Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) со дня его присвоения или 
изменения. 

 
 
 
 

Приложение № 1  
к Административному регламенту                                                                                                 

предоставления муниципальной услуги                                                                                   
«Присвоение адреса вновь образованному                                                                                  

земельному участку и вновь созданному объекту                                                                   
капитального строительства и внесения его                                                                                             

в федеральную информационную адресную систему» 
 
 

Блок-схема 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту                                                                                                 

предоставления муниципальной услуги                                                                                   
«Присвоение адреса вновь образованному                                                                                  

земельному участку и вновь созданному объекту                                                                   
капитального строительства и внесения его                                                                                             

в федеральную информационную адресную систему» 

 

Проверка документов и 

правильность их оформления 

Запрос документов 

Принятие постановления о 

присвоении адреса (уточнения 

местоположения) 

Выдача документов заявителю 

Отказ в приеме заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Отказ в присвоении адреса 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер 

_______________ 

количество листов заявления 

___________ 

количество прилагаемых 

документов ____, 

в том числе оригиналов ___, 

копий ____, количество листов в 

оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица 

________________ 

подпись должностного лица 

____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного 

самоуправления, органа 

______________________________ 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 

местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный 

участок 

 Сооружение  Объект 

незавершенного 

строительства 
    

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

1 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности    

Количество образуемых 

земельных участков 

 

Дополнительная информация: 

 

 (нет кадастрового номера) 

 

 

2 Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного 

участка 

Количество образуемых 

земельных участков 
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Дополнительная информация: 

 

 (нет кадастрового номера) 

 

 

2 Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных 

участков 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого 

осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

  

 

3 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного 

участка <1> 

  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

 4 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 

  

 

5 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> 

  

 

1 Строительством, реконструкцией здания, 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) 

  

 

 

2 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, сооружения, объекта незавершенного строительства  

Наименование объекта 

строительства (реконструкции) 

(при наличии проектной 

документации указывается в 

соответствии с проектной 

документацией) 

 

Кадастровый номер 

земельного участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на 

котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

 

  

 

3 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер 

помещения 

Адрес помещения 

  

  

 

 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

 4 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела здания, сооружения 

  Образование жилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

 Образование нежилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

Кадастровый номер 

здания, сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

5 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела помещения 

Назначение 

помещения (жилое 

(нежилое) помещение) 

<3> 

Вид помещения <3> Количество 

помещений 

<3> 

   

Кадастровый номер 

помещения, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 

осуществляется 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

6 Образованием помещения в здании, сооружении путем 

объединения помещений в здании, сооружении 

  Образование жилого 

помещения 

 Образование 

нежилого помещения 

Количество 

объединяемых помещений 

 

 Кадастровый номер 

объединяемого помещения 

<4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

7 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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 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

3

.3 

Аннулировать адрес объекта адресации 

Наименование страны  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование 

муниципального района, городского 

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 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 

по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, 

N 52, ст. 6410;2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 

31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов 

___ 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   

фамилия: 

 

имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при 

наличии): 

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 

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) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать 

лично 

Расписка получена: 

___________________________________ 

(подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

 Не направлять 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ   
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.09.2021 года  № 40 
 
Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Присвоение адреса вновь образованному  
земельному участку и вновь созданному объекту капитального  
строительства  и внесения его в федеральную информационную  
адресную систему» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, 
в целях повышения эффективности, открытости и общедоступности информации при 
предоставлении муниципальных услуг населению, администрация  сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Присвоение адреса вновь 

образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строитель-
ства и внесения его в федеральную информационную адресную систему». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Красный Строитель в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель                                          В.Д.Лукьянов 
    
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

сельского поселения Красный Строитель                                                                                  
муниципального района Челно-Вершинский  

от  22.09. 2021 года №40 
 

Административный регламент 
 предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса вновь образованному 

земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения 
его в федеральную информационную адресную систему» 

 
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объек-
ту капитального строительства  и внесения его в федеральную информационную адресную 
систему» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги «Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному 
объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную 
адресную систему» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги в рамках Административного регламента являют-

ся юридические и физические лица. 
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее - представитель заявителя). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
1) по месту нахождения администрации сельского поселения Красный Строитель по 

адресу: 446842, Самарская область, п. Красный Строитель, ул. Советская, д. 1А; 
2) по телефонам: 8 (846 51) 4-42-17; 
3) путем письменного обращения по адресу:446842, Самарская область, п.Красный 

Строитель, ул. Советская, д. 1А; 
4) посредствам обращения по электронной почте:krstroitel@yandex.ru 
5)на официальном интернет-сайте администрации: http://krstroitel.ru/ 
6)Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – Единый пор-

тал) www.gosuslugi.ru; 
7)на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области (далее – 

Портал) www.pgu.samregion.ru; 
на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
1.3.2. График работы отдела имущественных и земельных отношений понедельник – 

четверг с 08.00 до 16.00 ч., суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.3.3. На информационном стенде и на официальном сайте сельского поселения Крас-

ный Строитель информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
следующая информация: 

место нахождения, график работы, номера справочных телефонов официального сайта в 
сети Интернет и электронной почты; 

извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

текст настоящего регламента (полная версия на официальном сайте в сети Интернет и 
извлечения на информационном стенде); 

порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (приложение № 1 к 
настоящему регламенту); 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, а также его должностных лиц. 

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица отдела 
имущественных и земельных отношений подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Во время консультирования 
необходимо избегать параллельных разговоров. 

 Лист N 

______ 

Всего листов 

____________ 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, 

обладающего иным вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: 
имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при наличии): 

ИН

Н (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: ном

ер: 

   

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): 

 

 

почтовый адрес: 

 

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя: 

 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на 

___ л. 
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности принявшего телефонный 
звонок. 

В случае если должностное лицо не может самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

1.3.5. Должностные лица не осуществляют консультирование заявителей, выходящее за 
рамки информирования о процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги. 

1.3.6. Письменное обращение, поступившее в администрацию сельского поселения Красный 
Строитель рассматривается в течение 8 дней со дня регистрации письменного обращения. 

Ответы на письменные обращения заявителей направляются за подписью главы   сельского 
поселения Красный Строитель или лица, его замещающего, и должны содержать ответы на 
поставленные вопросы в рамках процедур и условий предоставления муниципальной услуги, а 
также фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя. 

1.3.7.Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответы на обращения, полученные по электронной почте, даются в порядке, установленном 
в пункте 1.3.6. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса вновь образованному земель-

ному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения его в феде-
ральную информационную адресную систему». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией  сельского поселения Красный 

Строитель(далее – Исполнитель). 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
а) подписанное постановление администрации о присвоении адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку (далее – постановление Администрации); 
б) письменный отказ заявителю в присвоении объекту адресации адреса. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 дней со дня поступления заявле-

ния. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года №147-р «О 

целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказом Минфина РФ от 31.03.2016 г. №37н «Порядок ведения государственного адресно-
го реестра»; 

Уставом  сельского поселения Красный Строитель. 
 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.  
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается с заявлением о 

присвоении объекту адресации адреса по форме, приведенной в приложении 2 к администра-
тивному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность (без приложения 

копии); 
б) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации; 
в) доверенность, если за предоставлением услуги обращается его доверенное лицо. 
г) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

д) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

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

2.6.2. Перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми 
актами, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и запрашиваются в порядке информационного взаимодействия:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) кадастровая выписка о земельном участке; 
4) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
5) правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения (в случае их нали-

чия). 
2.6.3.Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

вышеуказанные документы, если такие документы не находятся в распоряжении органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.6.4. В соответствии с Федеральным законодательством заявитель вправе по собственной 
инициативе предоставлять все документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. Если заявление и вышеуказанные документы представляются заявителем 
(представителем заявителя) лично, ему выдается расписка в получении документов с указани-
ем их перечня и даты получения в день получения таких документов. 

2.6.5. В случае если заявление и вышеуказанные документы представлены в администрацию 
сельского поселения Красный Строитель посредством почтового отправления или представле-
ны заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка 
в получении таких заявления и документов направляется по указанному в заявлении почтово-
му адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация отказывает в приеме документов в следующих случаях: 
1) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 2.6.1. Регламента; 
2) наличие приписок, помарок, подчисток, зачеркнутых слов, сторонних надписей на заявле-

нии или на представленных документах; 
3) документы не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскорбительные выра-

жения, обращения. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований: 

- обращение с заявлением лица, не имеющего право на получение данной услуги; 

- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной 
инициативе; 

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адреса-
ции адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 

2.9. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муници-
пальной услуги не предусмотрено. 

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

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Срок регистрации запроса заявителя должностным лицом Администрации не должен 

превышать 15 минут. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов 

Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-
новении чрезвычайных ситуаций. 

На территории, прилегающей к месторасположению предоставления муниципальной 
услуги, должны быть предусмотрены места для парковки автотранспортных средств, 
которыми управляют водители-инвалиды или перевозящие инвалидов (не менее 10 % 
мест, но не менее одного места). Местами для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалиды пользуются бесплатно. 

Вход в здание и выход из него должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской), содержащей наименование органа. Приём граждан осуществляется в помеще-
ниях, которые включают: места для ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) 
о предоставлении муниципальной услуги, места приёма граждан. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в 
том числе инвалидов, использующих кресла - коляски, и оптимальным условиям работы 
специалистов. Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее пяти мест. В местах для ожидания на видном 
месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и сотрудников. Для создания комфортных условий ожидания на столах 
(стойках) для письма могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, 
буклеты) по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, 
предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборуду-
ются: визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, 
обновляемой по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений; 
стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными принадлежностями. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы 
и функциональны. Они могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные листки, образцы заполнения форм бланков, типовые 
формы документов. Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчер-
киваются. 

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов разме-
щаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, в том числе инвали-
дов, использующих кресла-коляски. 

Места для приёма граждан оборудуются стульями и столами для возможности оформ-
ления документов. 

В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социаль-
ной инфраструктуры при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечива-
ется (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в администрации сельского поселения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедея-
тельности; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Прием граждан ведется специалистами по приему населения в порядке общей очереди. 
Рабочее место специалиста по приёму населения должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройством (принтером). 

При организации рабочих мест специалистов и мест по приёму граждан должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы 

Администрации; 
- обеспечение информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 
- своевременность приёма заявителей в Администрации; 
- своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем; 
- своевременность принятия должностными лицами Администрации решения о предо-

ставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие жалоб со стороны заявителей о защите нарушенных прав или законных 

интересов заявителей при получении муниципальной услуги; 
- снижение среднего числа обращений заявителей для получения муниципальной 

услуги до 2 раз; 
- ожидание в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги 

не более 15 минут. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах 
 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов, и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной 
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услуги; 
- рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 

запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
- принятие и оформление решения о присвоении адреса объекту капитального строительства 
- уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответствующих 

документов. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №1 к 

настоящему Административному регламенту. 
3.1. Прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной услуги. 
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление 

в адрес Администрации заявления и прилагаемых к нему документов одним из следующих 
способов: 

а) путем личного обращения в Администрацию; 
б) через организации федеральной почтовой связи. 
3.2.2. При личном обращении для предоставления муниципальной услуги обязательным 

условием является наличие документа, удостоверяющего личность заявителя. 
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 
2) проводит проверку перечисленных в настоящем Административном регламенте докумен-

тов на предмет соответствия их установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных случаях нотариально заверены, при необходимости, сличает с 

оригиналом 
тексты документов написаны разборчиво; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправле-

ний; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 
не истек срок действия представленных документов. 
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут на одного 

заявителя. 
3.2.4. Заявления регистрируются в Администрации в порядке делопроизводства. По жела-

нию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре должностное лицо, 
осуществляющее прием, проставляет отметку о принятии с указанием даты представления 
заявления. Максимальный срок регистрации одного заявления – 15 минут. 

3.2.5. В течение одного дня с момента регистрации заявление передается на рассмотрение 
Главе сельского поселения Красный Строитель, либо, при его отсутствии, лицу, исполняюще-
му его обязанности. 

3.2.6. В тот же день, когда поступило заявление в Администрацию, Глава сельского поселе-
ния Красный Строитель определяет должностное лицо, ответственное за исполнение муници-
пальной услуги и передает ему на исполнение, поступившее в адрес Администрации заявле-
ние. 

3.2.7. С резолюцией Главы  сельского поселения Красный Строитель при его отсутствии, 
лица, исполняющего его обязанности, заявление в течение одного дня передается на исполне-
ние должностному лицу. 

3.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 дня. 
3.4. Рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 

запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния в Администрацию. 
3.4.2. При рассмотрении заявления должностное лицо Администрации проверяет: 
а) соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 
б) наличие полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента; 
в) сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем, на предмет их досто-

верности и соответствия требованиям законодательства; 
3.4.3. В случае необходимости, должностное лицо оформляет межведомственные запросы в 

отдел Управления Росреестра для получения информации. 
3.4.4. Межведомственные запросы формируются в соответствии с требованиями, установ-

ленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 

3.4.5. При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов должностное лицо 
проверяет отсутствие фактов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

3.4.6. В случае установлении фактов указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента должностное лицо Администрации готовит проект письменного отказа в 
присвоении адреса объекту недвижимого имущества, в котором должны быть разъяснены 
причины отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее – проект уведомления). 

3.4.7. Должностное лицо Администрации согласовывает проект мотивированного отказа с 
Главой сельского поселения Красный Строитель. 

3.4.8. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
мотивированного отказа и передает их на подпись Главе сельского поселения Красный Строи-
тель, либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.4.9. Подписанный Главой  сельского поселения Красный Строитель, либо, при его отсут-
ствии, лицом, исполняющим его обязанности, мотивированный отказ передается в порядке 
делопроизводства для регистрации. 

3.4.10. Извещение заявителя о подписании мотивированного отказа, уведомления, их рас-
сылка осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.7.2-3.7.6 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.4.11. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче постановления Администрации 
сельского поселения Красный Строитель о присвоении адреса земельному участку и недвижи-
мому имуществу, расположенного на  территории  сельского поселения должностное лицо 
осуществляет подготовку проекта постановления о присвоении адреса земельному участку и 
недвижимому имуществу и передает Главе сельского поселения Красный Строитель для 
подписания. 

Общий срок исполнения административной процедуры 8  календарных дней. 
3.5. Принятие и оформление решения о присвоении почтового адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку, или об отказе в присвоении почтового адреса 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистриро-

ванного заявления и полного пакета документов. 
3.5.2. Должностное лицо Администрации при отсутствии основании для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта постановления о присвоении 
адреса земельному участку и недвижимому имуществу. 

3.5.3. Должностное лицо Администрации направляет проект постановления Главе сельского 
поселения Красный Строитель для рассмотрения. 

3.5.4. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
постановления Администрации и передает их на подпись Главе  сельского поселения Красный 
Строитель, либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.5.5. Подписанное Главой  сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицом, исполня-
ющим его обязанности, постановление передается в порядке делопроизводства для регистра-
ции. 

Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем 
разделе составляет 3 дня. 

 
3.6. Уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответствую-

щих документов 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление долж-

ностному лицу Администрации одного из документов: 
1) подписанное и зарегистрированное постановление Администрации о присвоении почто-

вого адреса объекту капитального строительства и земельному участку; 
2) письменный отказ в присвоении объекту адресации адреса. 
3.6.2. После получения документов, указанных в пункте 3.7.1. настоящего Администра-

тивного регламента должностное лицо Администрации сообщает заявителю по телефону, 
либо по электронной почте, если заявитель указал в своем заявлении необходимые дан-
ные, о принятом решении и о возможности получения соответствующих документов. 

3.6.3. В случае если заявитель получает документы в Администрации, он ставит отмет-
ку о получении документов на экземпляре ответа на заявление, которое хранится в архиве 
Администрации. 

3.6.4. Если заявитель не указал необходимую информацию, или распорядился напра-
вить документы по почте, то должностное лицо Администрации готовит письменное 
уведомление в адрес заявителя с приложением экземпляра постановления Администрации. 

3.6.5. Подготовленное письменное уведомление должностное лицо Администрации 
передает на подпись Главе сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицу, исполня-
ющему его обязанности. 

3.6.6. Подписанное Главой сельского поселения либо, при его отсутствии, лицом, 
исполняющим его обязанности, письменное уведомление вместе с одним экземпляром 
постановления Администрации передается должностному лицу для отправки заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо выдается на руки при 
личном обращении заявителя (законного представителя заявителя). 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. За предоставлением муниципальной услуги осуществляется текущий (плановый и 

внеплановый) контроль. 
4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.1.2. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственным специалистом Исполнителя осуществляется руководителем 
Исполнителя либо его заместителем, ответственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги. 

4.1.3. Контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Исполнителя) и внеплановым (проводиться по конкретному 
обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных проце-
дур (тематические проверки). 

4.2. За предоставление муниципальной услуги, в том числе за соблюдение сроков и 
порядка осуществления административных процедур, специалисты Исполнителя несут 
персональную ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять в установленном 
порядке общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги. 

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

Исполнителя, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 
 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Исполнителя и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба) 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ заявитель вправе 
обжаловать решение и (или) действие (бездействие) Исполнителя, а также специалистов 
Исполнителя, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги. 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных Административным регламен-

том, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами  сельского 
поселения Красный Строитель для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Красный Строитель 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами  сельского поселения Красный Строитель; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области , муниципальными правовыми  сельского поселе-
ния  Красный Строитель; 

отказ Исполнителя, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба может быть направлена следующим органам и должностным лицам: 
 Главе сельского поселения Красный Строитель. 
5.3.2 Рассмотрение жалобы не может быть поручено лицу, чьи решения и (или) дей-

ствия (бездействие) обжалуются. 
5.3.3 Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обязано: 
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, при 

желании заявителя – с участием заявителя или его представителя; 
по результатам рассмотрения жалобы принять меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дать письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронном виде в форме электронного документа Исполнителю. 
5.4.2 Жалоба может быть направлена: 
в адрес главы сельского поселения Красный Строитель; 
с использованием официального сайта сельского поселения Красный Строитель в сети 

Интернет 
 использованием Портала государственных и муниципальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.3 Жалоба должна содержать: 
наименование Исполнителя, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) его 

должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 
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сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Исполнителя, его должност-
ного лица, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Исполнителя, его должностного лица, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заяви 

теля, либо их копии. 
5.4.4. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления. 
5.4.5. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.5.1. Результат рассмотрения жалобы 
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие необходимых мер 

и (или) применение установленных действующим законодательством мер ответственности к 
сотруднику, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, и направление письменного ответа заявителю. 

5.5.2. По результатам рассмотрения жалобы Исполнитель принимает одно из следующих 
решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Исполнителем опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселе-
ния Челно-Вершины, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.5.3. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодатель-
ства в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте5.5.2 

Административного регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Исполнителя. 
5.6.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-

ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

5.7.Порядок обжалования решения по жалобе 
5.7.1.В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обратиться с жалобой лицам, 
указанным в подпункте 5.4.2. Административного регламента. 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 

 Заявитель имеет право по письменному заявлению, в том числе поданному в электронном 
виде, на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
5.9.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 

сайте  сельского поселения Красный Строитель, Портале государственных и муниципальных 
услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть сообще-
на заявителю специалистами  при личном контакте с использованием почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты. 

 
6. Внесение информации о присвоении адреса земельному участку и объекту капительного 

строительства в федеральную информационную адресную систему 
 

6.1. Федеральная информационная адресная система - федеральная государственная инфор-
мационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование государственно-
го адресного реестра. 

6.2. Ведение государственного адресного реестра, эксплуатация федеральной информацион-
ной адресной системы, использование содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресах осуществляются на основе следующих принципов: 

1) единство правил присвоения адресов объектам адресации и наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменения таких адресов и 
наименований, их аннулирования; 

2) обеспечение достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах; 

3) открытость содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах. 
6.3. В государственный адресный реестр вносятся сведения об адресах и о реквизитах 

документов о присвоении, об изменении, аннулировании адресов. В случае изменения или 
аннулирования адреса ранее внесенные в государственный адресный реестр сведения об адресе 
сохраняются в государственном адресном реестре со статусом «архивная информация». 

6.4. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государ-
ственном адресном реестре сведений об адресах несет орган местного самоуправления или 

орган государственной власти, разместившие такие сведения. 
6.5. Оператор федеральной информационной адресной системы несет ответственность 

только за соответствие сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, 
информации, предоставленной ему в соответствии с настоящим Федеральным законом 
органами государственной власти и (или) организациями для размещения в государствен-
ном адресном реестре. 

6.6. Органы местного самоуправления должны в трехдневный срок размещать адрес в 
Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) со дня его присвоения или 
изменения. 

 
Приложение № 1  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному 

объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную 
адресную систему» 

 
 

Блок-схема 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному 
объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную 

адресную систему» 

 

Прием и регистрация документов 

заявителя 

Проверка документов и 

правильность их оформления 

Запрос документов 

Принятие постановления о 

присвоении адреса(уточнения 

местоположения) 

Выдача документов заявителю 

Отказ в приеме заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Отказ в присвоении адреса 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер 

_______________ 

количество листов заявления 

___________ 

количество прилагаемых 

документов ____, 

в том числе оригиналов ___, 

копий ____, количество листов в 

оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица 

________________ 

подпись должностного лица 

____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного 

самоуправления, органа 

______________________________ 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 

местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный 

участок 

 Сооружение  Объект 

незавершенного 

строительства 
    

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

1 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности    

Количество образуемых 

земельных участков 

 

Дополнительная информация: 

 

 (нет кадастрового номера) 

 

 

2 Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного 

участка 

Количество образуемых 

земельных участков 

 



34 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого 

осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

  

 

3 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного 

участка <1> 

  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

 4 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 

  

 

5 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> 

  

 

1 Строительством, реконструкцией здания, 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) 

  

 

 2 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, сооружения, объекта незавершенного строительства  

Наименование объекта 

строительства (реконструкции) 

(при наличии проектной 

документации указывается в 

соответствии с проектной 

документацией) 

 

Кадастровый номер 

земельного участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на 

котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

 

 

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Адрес помещения 

 

 

 

 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

 4 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела здания, сооружения 

  Образование жилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

 Образование нежилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

Кадастровый номер 

здания, сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

5 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела помещения 

Назначение 

помещения (жилое 

(нежилое) помещение) 

<3> 

Вид помещения <3> Количество 

помещений 

<3> 

   

Кадастровый номер 

помещения, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 

осуществляется 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

6 Образованием помещения в здании, сооружении путем 

объединения помещений в здании, сооружении 

  Образование жилого 

помещения 

 Образование 

нежилого помещения 

Количество 

объединяемых помещений 

 

Кадастровый номер 

объединяемого помещения 

<4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

7 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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 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

3

.3 

Аннулировать адрес объекта адресации 

Наименование страны  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование 

муниципального района, городского 

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 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 

по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, 

N 52, ст. 6410;2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 

31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов 

___ 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   

фамилия: 

 

имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при 

наличии): 

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 

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) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать 

лично 

Расписка получена: 

___________________________________ 

(подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

 Не направлять 

 

 Лист N 

______ 

Всего листов 

____________ 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, 

обладающего иным вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: 
имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при наличии): 

ИН

Н (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: ном

ер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ 

_______ г. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.09.2021 г.  № 42 
 
Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Присвоение адреса вновь образованному  
земельному участку и вновь созданному объекту капитального  
строительства  и внесения его в федеральную информационную адресную систему» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, в целях повышения эффектив-
ности, открытости и общедоступности информации при предоставлении муниципальных услуг 
населению, администрация  сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Присвоение адреса вновь образо-

ванному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и 
внесения его в федеральную информационную адресную систему». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Новое Аделяково в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                                       Войнов А.В. 

  УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский  

от 20 сентября 2021 года № 42 
 

Административный регламент 
 предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса вновь образованному 

земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения 
его в федеральную информационную адресную систему» 

 
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объек-
ту капитального строительства  и внесения его в федеральную информационную адресную 
систему» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги «Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному 
объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную 
адресную систему» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги в рамках Административного регламента являют-

ся юридические и физические лица. 
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее - представитель заявителя). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
1) по месту нахождения администрации сельского поселения Новое Аделяково по 

адресу: 446850 Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. 
Озерная, 16 

2) по телефонам: 8 846 51 2-32-04; 
3) путем письменного обращения по адресу: 446850 Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, 16 
4) посредствам обращения по электронной почте:admspnewadel@mail/ru 
5)на официальном интернет-сайте администрации: ново-аделяково.рф 
6)Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – Единый пор-

тал) www.gosuslugi.ru; 
7)на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области (далее – 

Портал) www.pgu.samregion.ru; 
на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
1.3.2. График работы отдела имущественных и земельных отношений понедельник – 

четверг с 08.00 до 16.00 ч., суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.3.3. На информационном стенде и на официальном сайте сельского поселения Новое 

Аделяково информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следую-
щая информация: 

место нахождения, график работы, номера справочных телефонов официального сайта в 
сети Интернет и электронной почты; 

извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

текст настоящего регламента (полная версия на официальном сайте в сети Интернет и 
извлечения на информационном стенде); 

порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (приложение № 1 к 
настоящему регламенту); 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, а также его должностных лиц. 

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица отдела 
имущественных и земельных отношений подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Во время консультирования 
необходимо избегать параллельных разговоров. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности принявшего 
телефонный звонок. 

В случае если должностное лицо не может самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.5. Должностные лица не осуществляют консультирование заявителей, выходящее за 
рамки информирования о процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги. 

          1.3.6. Письменное обращение, поступившее в администрацию сельского поселе-
ния Новое Аделяково рассматривается в течение 8 дней со дня регистрации письменного 
обращения. 

Ответы на письменные обращения заявителей направляются за подписью главы   
сельского поселения Новое Аделяково или лица, его замещающего, и должны содержать 
ответы на поставленные вопросы в рамках процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, а также фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя. 

1.3.7.Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответы на обращения, полученные по электронной почте, даются в порядке, установ-
ленном в пункте 1.3.6. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса вновь образованному 

земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения 
его в федеральную информационную адресную систему». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией  сельского поселения Новое 

Аделяково (далее – Исполнитель). 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
а) подписанное постановление администрации о присвоении адреса объекту капиталь-

ного строительства и земельному участку (далее – постановление Администрации); 
б) письменный отказ заявителю в присвоении объекту адресации адреса. 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 дней со дня поступления 

заявления. 
 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 

   
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. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года №147-р «О 
целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказом Минфина РФ от 31.03.2016 г. №37н «Порядок ведения государственного адресно-
го реестра»; 

Уставом  сельского поселения Новое Аделяково. 
 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.  
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается с заявлением о 

присвоении объекту адресации адреса по форме, приведенной в приложении 2 к администра-
тивному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность (без приложения 

копии); 
б) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации; 
в) доверенность, если за предоставлением услуги обращается его доверенное лицо. 
г) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

д) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

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

2.6.2. Перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми 
актами, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и запрашиваются в порядке информационного взаимодействия:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) кадастровая выписка о земельном участке; 
4) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
5) правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения (в случае их нали-

чия). 
2.6.3.Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

вышеуказанные документы, если такие документы не находятся в распоряжении органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.6.4. В соответствии с Федеральным законодательством заявитель вправе по собственной 
инициативе предоставлять все документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. Если заявление и вышеуказанные документы представляются заявителем 
(представителем заявителя) лично, ему выдается расписка в получении документов с указани-
ем их перечня и даты получения в день получения таких документов. 

2.6.5. В случае если заявление и вышеуказанные документы представлены в администрацию 
сельского поселения Новое Аделяково посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в 
получении таких заявления и документов направляется по указанному в заявлении почтовому 
адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация отказывает в приеме документов в следующих случаях: 
1) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 2.6.1. Регламента; 
2) наличие приписок, помарок, подчисток, зачеркнутых слов, сторонних надписей на заявле-

нии или на представленных документах; 
3) документы не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскорбительные выра-

жения, обращения. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований: 

- обращение с заявлением лица, не имеющего право на получение данной услуги; 
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициа-
тиве; 

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 
адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, 
установленного законодательством Российской Федерации; 

2.9. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги не предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.  

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Срок регистрации запроса заявителя должностным лицом Администрации не должен превы-

шать 15 минут. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов, указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов 

Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03». 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы проти-
вопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

На территории, прилегающей к месторасположению предоставления муниципальной услу-
ги, должны быть предусмотрены места для парковки автотранспортных средств, которыми 
управляют водители-инвалиды или перевозящие инвалидов (не менее 10 % мест, но не менее 
одного места). Местами для парковки специальных автотранспортных средств инвалиды 
пользуются бесплатно. 

Вход в здание и выход из него должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской), содержащей наименование органа. Приём граждан осуществляется в помещениях, 
которые включают: места для ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) о предо-
ставлении муниципальной услуги, места приёма граждан. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том 
числе инвалидов, использующих кресла - коляски, и оптимальным условиям работы специали-
стов. Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 

не может составлять менее пяти мест. В местах для ожидания на видном месте располага-
ются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотруд-
ников. Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма могут 
размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги. 

Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, 
предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборуду-
ются: визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, 
обновляемой по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений; 
стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными принадлежностями. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы 
и функциональны. Они могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные листки, образцы заполнения форм бланков, типовые 
формы документов. Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчер-
киваются. 

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов разме-
щаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, в том числе инвали-
дов, использующих кресла-коляски. 

Места для приёма граждан оборудуются стульями и столами для возможности оформ-
ления документов. 

В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социаль-
ной инфраструктуры при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечива-
ется (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в администрации сельского поселения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедея-
тельности; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Прием граждан ведется специалистами по приему населения в порядке общей очереди. 
Рабочее место специалиста по приёму населения должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройством (принтером). 

При организации рабочих мест специалистов и мест по приёму граждан должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы 

Администрации; 
- обеспечение информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 
- своевременность приёма заявителей в Администрации; 
- своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем; 
- своевременность принятия должностными лицами Администрации решения о предо-

ставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие жалоб со стороны заявителей о защите нарушенных прав или законных 

интересов заявителей при получении муниципальной услуги; 
- снижение среднего числа обращений заявителей для получения муниципальной 

услуги до 2 раз; 
- ожидание в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги 

не более 15 минут. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах 
 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов, и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 
запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие и оформление решения о присвоении адреса объекту капитального строи-
тельства 

- уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответству-
ющих документов. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №1 к 
настоящему Административному регламенту. 

3.1. Прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципаль-
ной услуги. 

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступ-
ление в адрес Администрации заявления и прилагаемых к нему документов одним из 
следующих способов: 

а) путем личного обращения в Администрацию; 
б) через организации федеральной почтовой связи. 
3.2.2. При личном обращении для предоставления муниципальной услуги обязательным 

условием является наличие документа, удостоверяющего личность заявителя. 
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 
2) проводит проверку перечисленных в настоящем Административном регламенте 

документов на предмет соответствия их установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных случаях нотариально заверены, при необходимости, 

сличает с оригиналом 
тексты документов написаны разборчиво; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание; 
не истек срок действия представленных документов. 
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут на 

одного заявителя. 
3.2.4. Заявления регистрируются в Администрации в порядке делопроизводства. По 

желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре должност-
ное лицо, осуществляющее прием, проставляет отметку о принятии с указанием даты 
представления заявления. Максимальный срок регистрации одного заявления – 15 минут. 

3.2.5. В течение одного дня с момента регистрации заявление передается на рассмотре-
ние Главе сельского поселения Челно-Вершины , либо, при его отсутствии, лицу, исполня-
ющему его обязанности. 

3.2.6. В тот же день, когда поступило заявление в Администрацию, Глава сельского 
поселения Новое Аделяково определяет должностное лицо, ответственное за исполнение 
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муниципальной услуги и передает ему на исполнение, поступившее в адрес Администрации 
заявление. 

3.2.7. С резолюцией Главы  сельского поселения Новое Аделяково при его отсутствии, лица, 
исполняющего его обязанности, заявление в течение одного дня передается на исполнение 
должностному лицу. 

3.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 дня. 
3.4. Рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 

запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния в Администрацию. 
3.4.2. При рассмотрении заявления должностное лицо Администрации проверяет: 
а) соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 
б) наличие полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента; 
в) сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем, на предмет их досто-

верности и соответствия требованиям законодательства; 
3.4.3. В случае необходимости, должностное лицо оформляет межведомственные запросы в 

отдел Управления Росреестра для получения информации. 
3.4.4. Межведомственные запросы формируются в соответствии с требованиями, установ-

ленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 

3.4.5. При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов должностное лицо 
проверяет отсутствие фактов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

3.4.6. В случае установлении фактов указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента должностное лицо Администрации готовит проект письменного отказа в 
присвоении адреса объекту недвижимого имущества, в котором должны быть разъяснены 
причины отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее – проект уведомления). 

3.4.7. Должностное лицо Администрации согласовывает проект мотивированного отказа с 
Главой сельского поселения Новое Аделяково. 

3.4.8. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
мотивированного отказа и передает их на подпись Главе сельского поселения Новое Аделяко-
во, либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.4.9. Подписанный Главой  сельского поселения Новое Аделяково, либо, при его отсут-
ствии, лицом, исполняющим его обязанности, мотивированный отказ передается в порядке 
делопроизводства для регистрации. 

3.4.10. Извещение заявителя о подписании мотивированного отказа, уведомления, их рас-
сылка осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.7.2-3.7.6 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.4.11. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче постановления Администрации 
сельского поселения Новое Аделяково о присвоении адреса земельному участку и недвижимо-
му имуществу, расположенного на  территории  сельского поселения должностное лицо 
осуществляет подготовку проекта постановления о присвоении адреса земельному участку и 
недвижимому имуществу и передает Главе сельского поселения Новое Аделяково для подпи-
сания. 

Общий срок исполнения административной процедуры 8  календарных дней. 
3.5. Принятие и оформление решения о присвоении почтового адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку, или об отказе в присвоении почтового адреса 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистриро-

ванного заявления и полного пакета документов. 
3.5.2. Должностное лицо Администрации при отсутствии основании для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта постановления о присвоении 
адреса земельному участку и недвижимому имуществу. 

3.5.3. Должностное лицо Администрации направляет проект постановления Главе сельского 
поселения Новое Аделяково для рассмотрения. 

3.5.4. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
постановления Администрации и передает их на подпись Главе  сельского поселения Новое 
Аделяково, либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.5.5. Подписанное Главой  сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицом, исполня-
ющим его обязанности, постановление передается в порядке делопроизводства для регистра-
ции. 

Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем 
разделе составляет 3 дня. 

 
3.6. Уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответствую-

щих документов 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление долж-

ностному лицу Администрации одного из документов: 
1) подписанное и зарегистрированное постановление Администрации о присвоении почто-

вого адреса объекту капитального строительства и земельному участку; 
2) письменный отказ в присвоении объекту адресации адреса. 
3.6.2. После получения документов, указанных в пункте 3.7.1. настоящего Административ-

ного регламента должностное лицо Администрации сообщает заявителю по телефону, либо по 
электронной почте, если заявитель указал в своем заявлении необходимые данные, о принятом 
решении и о возможности получения соответствующих документов. 

3.6.3. В случае если заявитель получает документы в Администрации, он ставит отметку о 
получении документов на экземпляре ответа на заявление, которое хранится в архиве Админи-
страции. 

3.6.4. Если заявитель не указал необходимую информацию, или распорядился направить 
документы по почте, то должностное лицо Администрации готовит письменное уведомление в 
адрес заявителя с приложением экземпляра постановления Администрации. 

3.6.5. Подготовленное письменное уведомление должностное лицо Администрации переда-
ет на подпись Главе сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его 
обязанности. 

3.6.6. Подписанное Главой сельского поселения либо, при его отсутствии, лицом, исполняю-
щим его обязанности, письменное уведомление вместе с одним экземпляром постановления 
Администрации передается должностному лицу для отправки заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо выдается на руки при личном обращении 
заявителя (законного представителя заявителя). 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. За предоставлением муниципальной услуги осуществляется текущий (плановый и 

внеплановый) контроль. 
4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.1.2. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственным специалистом Исполнителя осуществляется руководителем Исполнителя либо 
его заместителем, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги. 

4.1.3. Контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Исполнителя) и внеплановым (проводиться по конкретному обраще-
нию заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические 
проверки). 

4.2. За предоставление муниципальной услуги, в том числе за соблюдение сроков и порядка 
осуществления административных процедур, специалисты Исполнителя несут персональную 

ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях. 
4.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять в установленном 

порядке общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Исполнителя, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 

 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) Исполнителя и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба) 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ заявитель вправе 
обжаловать решение и (или) действие (бездействие) Исполнителя, а также специалистов 
Исполнителя, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги. 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных Административным регламен-

том, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами  сельского 
поселения Новое Аделяково для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Новое Аделяково для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами  сельского поселения Новое Аделяково; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области , муниципальными правовыми  сельского поселе-
ния  Новое Аделяково; 

отказ Исполнителя, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба может быть направлена следующим органам и должностным лицам: 
 Главе сельского поселения Новое Аделяково. 
5.3.2 Рассмотрение жалобы не может быть поручено лицу, чьи решения и (или) дей-

ствия (бездействие) обжалуются. 
5.3.3 Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обязано: 
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, при 

желании заявителя – с участием заявителя или его представителя; 
по результатам рассмотрения жалобы принять меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дать письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронном виде в форме электронного документа Исполнителю. 
5.4.2 Жалоба может быть направлена: 
в адрес главы сельского поселения Новое Аделяково; 
с использованием официального сайта сельского поселения Новое Аделяково в сети 

Интернет 
 использованием Портала государственных и муниципальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.3 Жалоба должна содержать: 
наименование Исполнителя, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) его 

должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Исполнителя, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Исполнителя, его должностного лица, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заяви 

теля, либо их копии. 
5.4.4. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит регистрации не позднее следую-

щего рабочего дня со дня ее поступления. 
5.4.5. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.4.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Рос-

сийской Федерации основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.5.1. Результат рассмотрения жалобы 
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие необходимых 

мер и (или) применение установленных действующим законодательством мер ответствен-
ности к сотруднику, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое 
(осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги, и направление письмен-
ного ответа заявителю. 

5.5.2. По результатам рассмотрения жалобы Исполнитель принимает одно из следую-
щих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Исполнителем опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Челно-Вершины, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.5.3. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган прини-

мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
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жалобы в следующих случаях: 
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

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

законодательством Российской Федерации; 
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодатель-

ства в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-

ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте5.5.2 

Административного регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Исполнителя. 
5.6.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-

ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

5.7.Порядок обжалования решения по жалобе 
5.7.1.В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обратиться с жалобой лицам, 
указанным в подпункте 5.4.2. Административного регламента. 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 

 Заявитель имеет право по письменному заявлению, в том числе поданному в электронном 
виде, на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
5.9.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 

сайте  сельского поселения Новое Аделяково, Портале государственных и муниципальных 
услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть сообще-
на заявителю специалистами  при личном контакте с использованием почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты. 

 
6. Внесение информации о присвоении адреса земельному участку и объекту капительного 

строительства в федеральную информационную адресную систему 
 
6.1. Федеральная информационная адресная система - федеральная государственная инфор-

мационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование государственно-
го адресного реестра. 

6.2. Ведение государственного адресного реестра, эксплуатация федеральной информацион-
ной адресной системы, использование содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресах осуществляются на основе следующих принципов: 

1) единство правил присвоения адресов объектам адресации и наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменения таких адресов и 
наименований, их аннулирования; 

2) обеспечение достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах; 

3) открытость содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах. 
6.3. В государственный адресный реестр вносятся сведения об адресах и о реквизитах 

документов о присвоении, об изменении, аннулировании адресов. В случае изменения или 
аннулирования адреса ранее внесенные в государственный адресный реестр сведения об адресе 
сохраняются в государственном адресном реестре со статусом «архивная информация». 

6.4. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государ-
ственном адресном реестре сведений об адресах несет орган местного самоуправления или 
орган государственной власти, разместившие такие сведения. 

6.5. Оператор федеральной информационной адресной системы несет ответственность 
только за соответствие сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, инфор-
мации, предоставленной ему в соответствии с настоящим Федеральным законом органами 
государственной власти и (или) организациями для размещения в государственном адресном 
реестре. 

6.6. Органы местного самоуправления должны в трехдневный срок размещать адрес в 
Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) со дня его присвоения или измене-
ния. 

 
 

Приложение № 1  
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному  
объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную 

адресную систему» 
 

Блок-схема 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному 
объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную 

адресную систему» 

 
 

 

 

Прием и регистрация документов 

заявителя 

Проверка документов и 

правильность их оформления 

Запрос документов 

Принятие постановления о 

присвоении адреса(уточнения 

местоположения) 

Выдача документов заявителю 

Отказ в приеме заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Отказ в присвоении адреса 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер 

_______________ 

количество листов заявления 

___________ 

количество прилагаемых 

документов ____, 

в том числе оригиналов ___, 

копий ____, количество листов в 

оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица 

________________ 

подпись должностного лица 

____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного 

самоуправления, органа 

______________________________ 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 

местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный 

участок 

 Сооружение  Объект 

незавершенного 

строительства 
    

 Здание  Помещение 

    

Присвоить адрес 

В связи с: 

1 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности    

Количество образуемых 

земельных участков 

 

Дополнительная информация: 

 

 (нет кадастрового номера) 

 

 

2 Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного 

участка 

Количество образуемых 

земельных участков 

 

 Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого 

осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

  

 

3 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного 

участка <1> 

  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

 4 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 
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5 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> 

  

 

1 Строительством, реконструкцией здания, 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) 

  

 

2 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, сооружения, объекта незавершенного строительства  

Наименование объекта 

строительства (реконструкции) 

(при наличии проектной 

документации указывается в 

соответствии с проектной 

документацией) 

 

Кадастровый номер 

земельного участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на 

котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

  

 

3 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер 

помещения 

Адрес помещения 

  

  

 

 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

 4 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела здания, сооружения 

  Образование жилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

 Образование нежилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

Кадастровый номер 

здания, сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

 

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

помещения 

Назначение 

помещения (жилое 

(нежилое) помещение) 

<3> 

Вид помещения <3> Количество 

помещений <3> 

   

Кадастровый номер 

помещения, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 

осуществляется 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

6 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения 

помещений в здании, сооружении 

  Образование жилого помещения  Образование 

нежилого помещения 

Количество 

объединяемых помещений 

 

Кадастровый номер 

объединяемого помещения 

<4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

7 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 

 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

3

.3 

Аннулировать адрес объекта адресации 

Наименование страны  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование 

муниципального района, городского 

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: 

 



41 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 

по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, 

N 52, ст. 6410;2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 

31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов 

___ 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   

фамилия: 

 

имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при 

наличии): 

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 

 

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) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

Выдать 

лично 

Расписка получена: 

___________________________________ 

(подпись заявителя) 

Направить почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

Не направлять 

 

 Лист N 

______ 

Всего листов 

____________ 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, 

обладающего иным вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: 
имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при наличии): 

ИН

Н (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: ном

ер: 

   

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): 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  22 сентября 2021  года  № 49 
 
          Об утверждении административного регламента                                
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                               
вновь образованному земельному участку и вновь созданному                              
объекту капитального строительства  и внесения его                                       
в федеральную информационную адресную систему» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский, в целях повышения эффективности, 
открытости и общедоступности информации при предоставлении муниципальных услуг 
населению, администрация  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Присвоение адреса вновь образо-

ванному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и 
внесения его в федеральную информационную адресную систему». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Озерки в сети Интернет. 

 
 
Глава  сельского поселения  Озерки                                                                 Л.М.Панина                                                  
                                                    
            
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации                                                                                                                                                                                
сельского поселения Озерки                                                                                   

муниципального района Челно-Вершинский                                                                                                     
от 22 сентября 2021 года № 49 

 
Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                                    вновь 
образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и 

внесения его в федеральную информационную адресную систему» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объек-
ту капитального строительства  и внесения его в федеральную информационную адресную 
систему» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги «Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному 
объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную 
адресную систему» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги в рамках Административного регламента являют-

ся юридические и физические лица. 
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее - представитель заявителя). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
1) по месту нахождения администрации сельского поселения Озерки по адресу: 446848, 

Самарская область, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17; 
2) по телефонам: 8 (846 51) 3-62-22; 
          3) путем письменного обращения по адресу: 446848, Самарская область, с. 

Озерки, ул. Центральная, д. 17; 
          4)   посредствам обращения по электронной почте: ozerki.100@mail.ru 
          5) на официальном интернет-сайте администрации: http://сп-озерки.рф 
 
          6) Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – Единый 

портал) www.gosuslugi.ru; 
          7) на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области (далее 

– Портал) www.pgu.samregion.ru; 
           8) на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
1.3.2. График работы отдела имущественных и земельных отношений понедельник – 

четверг с 08.00 до 16.00 ч., суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.3.3. На информационном стенде и на официальном сайте сельского поселения Озерки 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая информа-
ция: 

место нахождения, график работы, номера справочных телефонов официального сайта в 
сети Интернет и электронной почты; 

извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

текст настоящего регламента (полная версия на официальном сайте в сети Интернет и 
извлечения на информационном стенде); 

порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (приложение № 1 к 
настоящему регламенту); 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, а также его должностных лиц. 

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица отдела 
имущественных и земельных отношений подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Во время консультирования 
необходимо избегать параллельных разговоров. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности принявшего 
телефонный звонок. 

В случае если должностное лицо не может самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.5. Должностные лица не осуществляют консультирование заявителей, выходящее за 
рамки информирования о процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги. 

          1.3.6. Письменное обращение, поступившее в администрацию сельского поселе-
ния Озерки, рассматривается в течение 8 дней со дня регистрации письменного обраще-
ния. 

Ответы на письменные обращения заявителей направляются за подписью главы   
сельского поселения Озерки или лица, его замещающего, и должны содержать ответы на 
поставленные вопросы в рамках процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, а также фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя. 

1.3.7. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответы на обращения, полученные по электронной почте, даются в порядке, установ-
ленном в пункте 1.3.6. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса вновь образованному 

земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения 
его в федеральную информационную адресную систему». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией  сельского поселения Озерки 

(далее – Исполнитель). 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
а) подписанное постановление администрации о присвоении адреса объекту капиталь-

ного строительства и земельному участку (далее – постановление Администрации); 
б) письменный отказ заявителю в присвоении объекту адресации адреса. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 дней со дня поступления 

заявления. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года №147-р 

«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказом Минфина РФ от 31.03.2016 г. №37н «Порядок ведения государственного 
адресного реестра»; 

Уставом  сельского поселения Озерки. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

  

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: 

 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на 

___ л. 

Копия в количестве ___ экз., на 

___ л. 
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2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается с заявлением о 
присвоении объекту адресации адреса по форме, приведенной в приложении 2 к администра-
тивному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность (без приложения 

копии); 
б) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации; 
в) доверенность, если за предоставлением услуги обращается его доверенное лицо. 
г) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

д) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

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

2.6.2. Перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми 
актами, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и запрашиваются в порядке информационного взаимодействия:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) кадастровая выписка о земельном участке; 
4) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
5) правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения (в случае их нали-

чия). 
2.6.3.Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

вышеуказанные документы, если такие документы не находятся в распоряжении органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.6.4. В соответствии с Федеральным законодательством заявитель вправе по собственной 
инициативе предоставлять все документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. Если заявление и вышеуказанные документы представляются заявителем 
(представителем заявителя) лично, ему выдается расписка в получении документов с указани-
ем их перечня и даты получения в день получения таких документов. 

2.6.5. В случае если заявление и вышеуказанные документы представлены в администрацию 
сельского поселения Озерки посредством почтового отправления или представлены заявите-
лем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в получе-
нии таких заявления и документов направляется по указанному в заявлении почтовому адресу 
в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация отказывает в приеме документов в следующих случаях: 
1) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 2.6.1. Регламента; 
2) наличие приписок, помарок, подчисток, зачеркнутых слов, сторонних надписей на заявле-

нии или на представленных документах; 
3) документы не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскорбительные выра-

жения, обращения. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований: 

- обращение с заявлением лица, не имеющего право на получение данной услуги; 
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициа-
тиве; 

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 
адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, 
установленного законодательством Российской Федерации; 

2.9. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги не предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.  

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Срок регистрации запроса заявителя должностным лицом Администрации не должен превы-

шать 15 минут. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов, указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов 

Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03». 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы проти-
вопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

На территории, прилегающей к месторасположению предоставления муниципальной услу-
ги, должны быть предусмотрены места для парковки автотранспортных средств, которыми 
управляют водители-инвалиды или перевозящие инвалидов (не менее 10 % мест, но не менее 
одного места). Местами для парковки специальных автотранспортных средств инвалиды 
пользуются бесплатно. 

Вход в здание и выход из него должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской), содержащей наименование органа. Приём граждан осуществляется в помещениях, 
которые включают: места для ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) о предо-
ставлении муниципальной услуги, места приёма граждан. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том 
числе инвалидов, использующих кресла - коляски, и оптимальным условиям работы специали-
стов. Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее пяти мест. В местах для ожидания на видном месте располагаются 
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников. Для 
создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма могут размещаться 
газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. 

Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, 
предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются: 
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой 
по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений; стульями, столами 
(стойками), бланками заявлений и письменными принадлежностями. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны. Они могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещают-
ся информационные листки, образцы заполнения форм бланков, типовые формы документов. 
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее 
важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются. 

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются 
в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов, использу-

ющих кресла-коляски. 
Места для приёма граждан оборудуются стульями и столами для возможности оформ-

ления документов. 
В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социаль-

ной инфраструктуры при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечива-
ется (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в администрации сельского поселения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедея-
тельности; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Прием граждан ведется специалистами по приему населения в порядке общей очереди. 
Рабочее место специалиста по приёму населения должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройством (принтером). 

При организации рабочих мест специалистов и мест по приёму граждан должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы 

Администрации; 
- обеспечение информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 
- своевременность приёма заявителей в Администрации; 
- своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем; 
- своевременность принятия должностными лицами Администрации решения о предо-

ставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие жалоб со стороны заявителей о защите нарушенных прав или законных 

интересов заявителей при получении муниципальной услуги; 
- снижение среднего числа обращений заявителей для получения муниципальной 

услуги до 2 раз; 
- ожидание в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги 

не более 15 минут. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах 
 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

- прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 
запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие и оформление решения о присвоении адреса объекту капитального строи-
тельства 

- уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответству-
ющих документов. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №1 к 
настоящему Административному регламенту. 

3.1. Прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципаль-
ной услуги. 

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступ-
ление в адрес Администрации заявления и прилагаемых к нему документов одним из 
следующих способов: 

а) путем личного обращения в Администрацию; 
б) через организации федеральной почтовой связи. 
3.2.2. При личном обращении для предоставления муниципальной услуги обязательным 

условием является наличие документа, удостоверяющего личность заявителя. 
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 
2) проводит проверку перечисленных в настоящем Административном регламенте 

документов на предмет соответствия их установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных случаях нотариально заверены, при необходимости, 

сличает с оригиналом 
тексты документов написаны разборчиво; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание; 
не истек срок действия представленных документов. 
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут на 

одного заявителя. 
3.2.4. Заявления регистрируются в Администрации в порядке делопроизводства. По 

желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре должност-
ное лицо, осуществляющее прием, проставляет отметку о принятии с указанием даты 
представления заявления. Максимальный срок регистрации одного заявления – 15 минут. 

3.2.5. В течение одного дня с момента регистрации заявление передается на рассмотре-
ние Главе сельского поселения Озерки , либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему 
его обязанности. 

3.2.6. В тот же день, когда поступило заявление в Администрацию, Глава сельского 
поселения Озерки определяет должностное лицо, ответственное за исполнение муници-
пальной услуги и передает ему на исполнение, поступившее в адрес Администрации 
заявление. 

3.2.7. С резолюцией Главы  сельского поселения Озерки при его отсутствии, лица, 
исполняющего его обязанности, заявление в течение одного дня передается на исполнение 
должностному лицу. 

3.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 дня. 
3.4. Рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомствен-

ных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления в Администрацию. 

3.4.2. При рассмотрении заявления должностное лицо Администрации проверяет: 
а) соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Адми-

нистративного регламента; 
б) наличие полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Адми-

нистративного регламента; 
в) сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем, на предмет их 

достоверности и соответствия требованиям законодательства; 
3.4.3. В случае необходимости, должностное лицо оформляет межведомственные 
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запросы в отдел Управления Росреестра для получения информации. 
3.4.4. Межведомственные запросы формируются в соответствии с требованиями, установ-

ленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 

3.4.5. При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов должностное лицо 
проверяет отсутствие фактов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

3.4.6. В случае установлении фактов указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента должностное лицо Администрации готовит проект письменного отказа в 
присвоении адреса объекту недвижимого имущества, в котором должны быть разъяснены 
причины отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее – проект уведомления). 

3.4.7. Должностное лицо Администрации согласовывает проект мотивированного отказа с 
Главой сельского поселения Озерки. 

3.4.8. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
мотивированного отказа и передает их на подпись Главе сельского поселения Озерки, либо, 
при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.4.9. Подписанный Главой  сельского поселения Озерки, либо, при его отсутствии, лицом, 
исполняющим его обязанности, мотивированный отказ передается в порядке делопроизводства 
для регистрации. 

3.4.10. Извещение заявителя о подписании мотивированного отказа, уведомления, их рас-
сылка осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.7.2-3.7.6 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.4.11. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче постановления Администрации 
сельского поселения Озерки  о присвоении адреса земельному участку и недвижимому имуще-
ству, расположенного на  территории  сельского поселения должностное лицо осуществляет 
подготовку проекта постановления о присвоении адреса земельному участку и недвижимому 
имуществу и передает Главе сельского поселения Озерки  для подписания. 

Общий срок исполнения административной процедуры 8  календарных дней. 
3.5. Принятие и оформление решения о присвоении почтового адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку, или об отказе в присвоении почтового адреса 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистриро-

ванного заявления и полного пакета документов. 
3.5.2. Должностное лицо Администрации при отсутствии основании для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта постановления о присвоении 
адреса земельному участку и недвижимому имуществу. 

3.5.3. Должностное лицо Администрации направляет проект постановления Главе сельского 
поселения Озерки для рассмотрения. 

3.5.4. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
постановления Администрации и передает их на подпись Главе  сельского поселения Озерки, 
либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.5.5. Подписанное Главой  сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицом, исполня-
ющим его обязанности, постановление передается в порядке делопроизводства для регистра-
ции. 

Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем 
разделе составляет 3 дня. 

3.6. Уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответствую-
щих документов 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление долж-
ностному лицу Администрации одного из документов: 

1) подписанное и зарегистрированное постановление Администрации о присвоении почто-
вого адреса объекту капитального строительства и земельному участку; 

2) письменный отказ в присвоении объекту адресации адреса. 
3.6.2. После получения документов, указанных в пункте 3.7.1. настоящего Административ-

ного регламента должностное лицо Администрации сообщает заявителю по телефону, либо по 
электронной почте, если заявитель указал в своем заявлении необходимые данные, о принятом 
решении и о возможности получения соответствующих документов. 

3.6.3. В случае если заявитель получает документы в Администрации, он ставит отметку о 
получении документов на экземпляре ответа на заявление, которое хранится в архиве Админи-
страции. 

3.6.4. Если заявитель не указал необходимую информацию, или распорядился направить 
документы по почте, то должностное лицо Администрации готовит письменное уведомление в 
адрес заявителя с приложением экземпляра постановления Администрации. 

3.6.5. Подготовленное письменное уведомление должностное лицо Администрации переда-
ет на подпись Главе сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его 
обязанности. 

3.6.6. Подписанное Главой сельского поселения либо, при его отсутствии, лицом, исполняю-
щим его обязанности, письменное уведомление вместе с одним экземпляром постановления 
Администрации передается должностному лицу для отправки заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо выдается на руки при личном обращении 
заявителя (законного представителя заявителя). 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. За предоставлением муниципальной услуги осуществляется текущий (плановый и 

внеплановый) контроль. 
4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.1.2. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственным специалистом Исполнителя осуществляется руководителем Исполнителя либо 
его заместителем, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги. 

4.1.3. Контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Исполнителя) и внеплановым (проводиться по конкретному обраще-
нию заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические 
проверки). 

4.2. За предоставление муниципальной услуги, в том числе за соблюдение сроков и порядка 
осуществления административных процедур, специалисты Исполнителя несут персональную 
ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять в установленном поряд-
ке общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги. 

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

Исполнителя, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 
 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Исполнителя и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба) 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ заявитель вправе 
обжаловать решение и (или) действие (бездействие) Исполнителя, а также специалистов 
Исполнителя, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги. 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных Административным регламентом, 

а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Самарской области, муниципальными правовыми актами  сельского поселения 
Озерки для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Озерки для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами  сельского поселения Озерки; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области , муниципальными правовыми  сельского поселе-
ния  Озерки; 

отказ Исполнителя, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба может быть направлена следующим органам и должностным лицам: 
 Главе сельского поселения Озерки. 
5.3.2 Рассмотрение жалобы не может быть поручено лицу, чьи решения и (или) дей-

ствия (бездействие) обжалуются. 
5.3.3 Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обязано: 
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, при 

желании заявителя – с участием заявителя или его представителя; 
по результатам рассмотрения жалобы принять меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дать письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронном виде в форме электронного документа Исполнителю. 
5.4.2 Жалоба может быть направлена: 
в адрес главы сельского поселения Озерки; 
с использованием официального сайта сельского поселения Озерки в сети Интернет 
 использованием Портала государственных и муниципальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.3 Жалоба должна содержать: 
наименование Исполнителя, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) его 

должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Исполнителя, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Исполнителя, его должностного лица, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заяви 

теля, либо их копии. 
5.4.4. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит регистрации не позднее следую-

щего рабочего дня со дня ее поступления. 
5.4.5. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.4.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Рос-

сийской Федерации основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.5.1. Результат рассмотрения жалобы 
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие необходимых 

мер и (или) применение установленных действующим законодательством мер ответствен-
ности к сотруднику, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое 
(осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги, и направление письмен-
ного ответа заявителю. 

5.5.2. По результатам рассмотрения жалобы Исполнитель принимает одно из следую-
щих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Исполнителем опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Озерки, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.5.3. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган прини-

мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законода-
тельства в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 

5.5.2 Административного регламента, заявителю в письменной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 
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фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Исполнителя. 
5.6.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-

ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

5.7. Порядок обжалования решения по жалобе 
5.7.1. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обратиться с жалобой лицам, 
указанным в подпункте 5.4.2. Административного регламента. 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 

 Заявитель имеет право по письменному заявлению, в том числе поданному в электронном 
виде, на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
5.9.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 

сайте  сельского поселения Озерки, Портале государственных и муниципальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть сообщена 
заявителю специалистами  при личном контакте с использованием почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты. 

 
6. Внесение информации о присвоении адреса земельному участку и объекту капительного 

строительства в федеральную информационную адресную систему 
 
6.1. Федеральная информационная адресная система - федеральная государственная инфор-

мационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование государственно-
го адресного реестра. 

6.2. Ведение государственного адресного реестра, эксплуатация федеральной информацион-
ной адресной системы, использование содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресах осуществляются на основе следующих принципов: 

1) единство правил присвоения адресов объектам адресации и наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменения таких адресов и 
наименований, их аннулирования; 

2) обеспечение достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах; 

3) открытость содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах. 
6.3. В государственный адресный реестр вносятся сведения об адресах и о реквизитах 

документов о присвоении, об изменении, аннулировании адресов. В случае изменения или 
аннулирования адреса ранее внесенные в государственный адресный реестр сведения об адресе 
сохраняются в государственном адресном реестре со статусом «архивная информация». 

6.4. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государ-
ственном адресном реестре сведений об адресах несет орган местного самоуправления или 
орган государственной власти, разместившие такие сведения. 

6.5. Оператор федеральной информационной адресной системы несет ответственность 
только за соответствие сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, инфор-
мации, предоставленной ему в соответствии с настоящим Федеральным законом органами 
государственной власти и (или) организациями для размещения в государственном адресном 
реестре. 

6.6. Органы местного самоуправления должны в трехдневный срок размещать адрес в 
Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) со дня его присвоения или измене-
ния. 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1  
к Административному регламенту                                                                                                 

предоставления муниципальной услуги                                                                                   
«Присвоение адреса вновь образованному                                                                                  

земельному участку и вновь созданному объекту                                                                    
капитального строительства и внесения его                                                                                             

в федеральную информационную адресную систему» 
 
 

Блок-схема 

Приложение № 2 
к Административному регламенту                                                                                                 

предоставления муниципальной услуги                                                                                   
«Присвоение адреса вновь образованному                                                                                  

земельному участку и вновь созданному объекту                                                                   
капитального строительства и внесения его                                                                                             

в федеральную информационную адресную систему» 

 
 

 
 

 

 

Прием и регистрация документов 

заявителя 

Проверка документов и 

правильность их оформления 

Запрос документов 

Принятие постановления о 

присвоении адреса (уточнения 

местоположения) 

Выдача документов заявителю 

Отказ в приеме заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Отказ в присвоении адреса 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер 

_______________ 

количество листов заявления 

___________ 

количество прилагаемых 

документов ____, 

в том числе оригиналов ___, 

копий ____, количество листов в 

оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица 

________________ 

подпись должностного лица 

____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного 

самоуправления, органа 

______________________________ 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 

местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный 

участок 

 Сооружение  Объект 

незавершенного 

строительства 
    

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

1 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности    

Количество образуемых 

земельных участков 

 

Дополнительная информация: 

 

 (нет кадастрового номера) 

 

 

2 Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного 

участка 

Количество образуемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого 

осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

  

 

3 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного 

участка <1> 

  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

4 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 
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5 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> 

  

 

1 Строительством, реконструкцией здания, 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) 

  

 

2 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, сооружения, 

 объекта незавершенного 

 строительства 

 

 

Наименование объекта 

строительства (реконструкции) 

(при наличии проектной 

документации указывается в 

соответствии с проектной 

документацией) 

 

 Кадастровый номер 

земельного участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на 

котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

  

 

3 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер 

помещения 

Адрес помещения 

  

  

 

 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

 4 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела здания, сооружения 

  Образование жилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

 Образование нежилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

Кадастровый номер 

здания, сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

 

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

помещения 

Назначение 

помещения (жилое 

(нежилое) помещение) 

<3> 

Вид помещения <3> Количество 

помещений <3> 

   

Кадастровый номер 

помещения, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 

осуществляется 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

6 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения 

помещений в здании, сооружении 

  Образование жилого помещения  Образование 

нежилого помещения 

Количество 

объединяемых помещений 

 

Кадастровый номер 

объединяемого помещения 

<4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

7 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 

 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

3

.3 

Аннулировать адрес объекта адресации 

Наименование страны  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование 

муниципального района, городского 

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: 
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 Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 

по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, 

N 52, ст. 6410;2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 

31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов 

___ 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   

фамилия: 

 

имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при 

наличии): 

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): 

 

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 

иностранного юридического 

лица): 

дата регистрации  

(для иностранного 

юридического лица): 

 
"__" ________ ____ г. 

 

почтовый адрес: телефон для связи: 

  

 

 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 

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) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать 

лично 

Расписка получена: 

___________________________________ 

(подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

 Не направлять 

 

 Лист N 

______ 

Всего листов 

____________ 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, 

обладающего иным вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: 
имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при наличии): 

ИН

Н (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: ном

ер: 

   

 

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 ИНН (для российского 

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): 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.09.2021 года № 54 
 
Об утверждении административного регламента                                
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                               
вновь образованному земельному участку и вновь созданному                              
объекту капитального строительства и внесения его                                       
в федеральную информационную адресную систему» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, в целях повышения эффективности, 
открытости и общедоступности информации при предоставлении муниципальных услуг 
населению, администрация  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Присвоение адреса вновь образо-

ванному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и 
внесения его в федеральную информационную адресную систему». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Сиделькино в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                                            
Сиделькино                                                                                                        М.Н.Турлачев 
                                                    
        
 
 
 
 
 
 

    УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации                                                                                                                                                                                

сельского поселения Сиделькино                                                                                    
муниципального района Челно-Вершинский                                                                                                     

от 20.09.2021 года № 54  
 

Административный регламент 
 предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                                    вновь 

образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и 
внесения его в федеральную информационную адресную систему» 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 
Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту 
капитального строительства  и внесения его в федеральную информационную адресную 
систему» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последова-
тельность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту 
капитального строительства и внесения его в федеральную информационную адресную систе-
му» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги в рамках Административного регламента являются 

юридические и физические лица. 
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полно-

мочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на 
то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель 
заявителя)1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
1) по месту нахождения администрации сельского поселения Сиделькино по адресу: 

446851, Самарская область, с. Сиделькино, ул. Советская, д. 16; 
2) по телефонам: 8 (846 51) 3-81-34; 
          3) путем письменного обращения по адресу: 446851, Самарская область, 

с.Сиделькино, ул. Советская, д. 16; 
          4)   посредствам обращения по электронной почте: sidelkino@admver.ru          5) на 

официальном интернет-сайте администрации: http:/sidelkino/ 
          6) Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – Единый 

портал) www.gosuslugi.ru; 
          7) на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области (далее 

– Портал) www.pgu.samregion.ru; 
на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
1.3.2. График работы отдела имущественных и земельных отношений понедельник – 

четверг с 08.00 до 16.00 ч., суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.3.3. На информационном стенде и на официальном сайте сельского поселения Сидель-

кино информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая 
информация: 

место нахождения, график работы, номера справочных телефонов официального сайта в 
сети Интернет и электронной почты; 

извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

текст настоящего регламента (полная версия на официальном сайте в сети Интернет и 
извлечения на информационном стенде); 

порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (приложение № 1 к 
настоящему регламенту); 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, а также его должностных лиц. 

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица отдела 
имущественных и земельных отношений подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Во время консультирования 
необходимо избегать параллельных разговоров. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности принявшего 
телефонный звонок. 

В случае если должностное лицо не может самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.5. Должностные лица не осуществляют консультирование заявителей, выходящее за 
рамки информирования о процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги. 

          1.3.6. Письменное обращение, поступившее в администрацию сельского поселе-
ния Сиделькино рассматривается в течение 8 дней со дня регистрации письменного обра-
щения. 

Ответы на письменные обращения заявителей направляются за подписью главы   
сельского поселения Сиделькино или лица, его замещающего, и должны содержать ответы 
на поставленные вопросы в рамках процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, а также фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя. 

1.3.7. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответы на обращения, полученные по электронной почте, даются в порядке, установ-
ленном в пункте 1.3.6. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса вновь образованному 

земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения 
его в федеральную информационную адресную систему». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Сидель-

кино (далее – Исполнитель). 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
а) подписанное постановление администрации о присвоении адреса объекту капиталь-

ного строительства и земельному участку (далее – постановление Администрации); 
б) письменный отказ заявителю в присвоении объекту адресации адреса. 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 дней со дня поступления 

заявления. 
 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года №147-р 

«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказом Минфина РФ от 31.03.2016 г. №37н «Порядок ведения государственного 
адресного реестра»; 

Уставом сельского поселения Сиделькино. 
 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается с заявлением о 
присвоении объекту адресации адреса по форме, приведенной в приложении 2 к админи-
стративному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность (без прило-

жения копии); 
б) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации; 
в) доверенность, если за предоставлением услуги обращается его доверенное лицо. 
г) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объек-
тов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

д) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 

   

 

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя: 

 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на 

___ л. 

Копия в количестве ___ экз., на 

___ л. 
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объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 
е) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса). 
2.6.2. Перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми 

актами, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и запрашиваются в порядке информационного взаимодействия:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) кадастровая выписка о земельном участке; 
4) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
5) правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения (в случае их нали-

чия). 
2.6.3.Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

вышеуказанные документы, если такие документы не находятся в распоряжении органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.6.4. В соответствии с Федеральным законодательством заявитель вправе по собственной 
инициативе предоставлять все документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. Если заявление и вышеуказанные документы представляются заявителем 
(представителем заявителя) лично, ему выдается расписка в получении документов с указани-
ем их перечня и даты получения в день получения таких документов. 

2.6.5. В случае если заявление и вышеуказанные документы представлены в администрацию 
сельского поселения Сиделькино посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в 
получении таких заявления и документов направляется по указанному в заявлении почтовому 
адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация отказывает в приеме документов в следующих случаях: 
1) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 2.6.1. Регламента; 
2) наличие приписок, помарок, подчисток, зачеркнутых слов, сторонних надписей на заявле-

нии или на представленных документах; 
3) документы не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскорбительные выра-

жения, обращения. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований: 

- обращение с заявлением лица, не имеющего право на получение данной услуги; 
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициа-
тиве; 

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 
адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, 
установленного законодательством Российской Федерации; 

2.9. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги не предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.  

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Срок регистрации запроса заявителя должностным лицом Администрации не должен превы-

шать 15 минут. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов, указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов 

Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03». 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы проти-
вопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

На территории, прилегающей к месторасположению предоставления муниципальной услу-
ги, должны быть предусмотрены места для парковки автотранспортных средств, которыми 
управляют водители-инвалиды или перевозящие инвалидов (не менее 10 % мест, но не менее 
одного места). Местами для парковки специальных автотранспортных средств инвалиды 
пользуются бесплатно. 

Вход в здание и выход из него должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской), содержащей наименование органа. Приём граждан осуществляется в помещениях, 
которые включают: места для ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) о предо-
ставлении муниципальной услуги, места приёма граждан. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том 
числе инвалидов, использующих кресла - коляски, и оптимальным условиям работы специали-
стов. Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее пяти мест. В местах для ожидания на видном месте располагаются 
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников. Для 
создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма могут размещаться 
газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. 

Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, 
предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются: 
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой 
по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений; стульями, столами 
(стойками), бланками заявлений и письменными принадлежностями. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны. Они могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещают-
ся информационные листки, образцы заполнения форм бланков, типовые формы документов. 
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее 
важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются. 

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются 
в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски. 

Места для приёма граждан оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 

В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной 
инфраструктуры при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечивается 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи в администрации сельского поселения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обес-
печения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации; 

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Прием граждан ведется специалистами по приему населения в порядке общей очереди. 
Рабочее место специалиста по приёму населения должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройством (принтером). 

При организации рабочих мест специалистов и мест по приёму граждан должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы 

Администрации; 
- обеспечение информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 
- своевременность приёма заявителей в Администрации; 
- своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем; 
- своевременность принятия должностными лицами Администрации решения о предо-

ставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие жалоб со стороны заявителей о защите нарушенных прав или законных 

интересов заявителей при получении муниципальной услуги; 
- снижение среднего числа обращений заявителей для получения муниципальной 

услуги до 2 раз; 
- ожидание в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги 

не более 15 минут. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах 
 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов, и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 
запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие и оформление решения о присвоении адреса объекту капитального строи-
тельства 

- уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответству-
ющих документов. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №1 к 
настоящему Административному регламенту. 

3.1. Прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципаль-
ной услуги. 

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступ-
ление в адрес Администрации заявления и прилагаемых к нему документов одним из 
следующих способов: 

а) путем личного обращения в Администрацию; 
б) через организации федеральной почтовой связи. 
3.2.2. При личном обращении для предоставления муниципальной услуги обязательным 

условием является наличие документа, удостоверяющего личность заявителя. 
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 
2) проводит проверку перечисленных в настоящем Административном регламенте 

документов на предмет соответствия их установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных случаях нотариально заверены, при необходимости, 

сличает с оригиналом 
тексты документов написаны разборчиво; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание; 
не истек срок действия представленных документов. 
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут на 

одного заявителя. 
3.2.4. Заявления регистрируются в Администрации в порядке делопроизводства. По 

желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре должност-
ное лицо, осуществляющее прием, проставляет отметку о принятии с указанием даты 
представления заявления. Максимальный срок регистрации одного заявления – 15 минут. 

3.2.5. В течение одного дня с момента регистрации заявление передается на рассмотре-
ние Главе сельского поселения Сиделькино, либо, при его отсутствии, лицу, исполняюще-
му его обязанности. 

3.2.6. В тот же день, когда поступило заявление в Администрацию, Глава сельского 
поселения Сиделькино определяет должностное лицо, ответственное за исполнение 
муниципальной услуги и передает ему на исполнение, поступившее в адрес Администра-
ции заявление. 

3.2.7. С резолюцией Главы сельского поселения Сиделькино при его отсутствии, лица, 
исполняющего его обязанности, заявление в течение одного дня передается на исполнение 
должностному лицу. 

3.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 дня. 
3.4. Рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомствен-

ных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления в Администрацию. 

3.4.2. При рассмотрении заявления должностное лицо Администрации проверяет: 
а) соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Адми-

нистративного регламента; 
б) наличие полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Адми-

нистративного регламента; 
в) сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем, на предмет их 

достоверности и соответствия требованиям законодательства; 
3.4.3. В случае необходимости, должностное лицо оформляет межведомственные 

запросы в отдел Управления Росреестра для получения информации. 
3.4.4. Межведомственные запросы формируются в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

3.4.5. При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов должностное 
лицо проверяет отсутствие фактов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.4.6. В случае установлении фактов указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента должностное лицо Администрации готовит проект письменного 
отказа в присвоении адреса объекту недвижимого имущества, в котором должны быть 
разъяснены причины отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее – проект 
уведомления). 

3.4.7. Должностное лицо Администрации согласовывает проект мотивированного 
отказа с Главой сельского поселения Сиделькино. 
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3.4.8. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
мотивированного отказа и передает их на подпись Главе сельского поселения Сиделькино, 
либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.4.9. Подписанный Главой сельского поселения Сиделькино, либо, при его отсутствии, 
лицом, исполняющим его обязанности, мотивированный отказ передается в порядке делопро-
изводства для регистрации. 

3.4.10. Извещение заявителя о подписании мотивированного отказа, уведомления, их рас-
сылка осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.7.2-3.7.6 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.4.11. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче постановления Администрации 
сельского поселения Сиделькино о присвоении адреса земельному участку и недвижимому 
имуществу, расположенного на территории сельского поселения должностное лицо осуществ-
ляет подготовку проекта постановления о присвоении адреса земельному участку и недвижи-
мому имуществу и передает Главе сельского поселения Сиделькино для подписания. 

Общий срок исполнения административной процедуры 8 календарных дней. 
3.5. Принятие и оформление решения о присвоении почтового адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку, или об отказе в присвоении почтового адреса 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистриро-

ванного заявления и полного пакета документов. 
3.5.2. Должностное лицо Администрации при отсутствии основании для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта постановления о присвоении 
адреса земельному участку и недвижимому имуществу. 

3.5.3. Должностное лицо Администрации направляет проект постановления Главе сельского 
поселения Сиделькино для рассмотрения. 

3.5.4. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
постановления Администрации и передает их на подпись Главе сельского поселения Сидельки-
но, либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.5.5. Подписанное Главой сельского поселения либо, при его отсутствии, лицом, исполняю-
щим его обязанности, постановление передается в порядке делопроизводства для регистрации. 

Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем 
разделе составляет 3 дня. 

 
3.6. Уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответствую-

щих документов 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление долж-

ностному лицу Администрации одного из документов: 
1) подписанное и зарегистрированное постановление Администрации о присвоении почто-

вого адреса объекту капитального строительства и земельному участку; 
2) письменный отказ в присвоении объекту адресации адреса. 
3.6.2. После получения документов, указанных в пункте 3.7.1. настоящего Административ-

ного регламента должностное лицо Администрации сообщает заявителю по телефону, либо по 
электронной почте, если заявитель указал в своем заявлении необходимые данные, о принятом 
решении и о возможности получения соответствующих документов. 

3.6.3. В случае если заявитель получает документы в Администрации, он ставит отметку о 
получении документов на экземпляре ответа на заявление, которое хранится в архиве Админи-
страции. 

3.6.4. Если заявитель не указал необходимую информацию, или распорядился направить 
документы по почте, то должностное лицо Администрации готовит письменное уведомление в 
адрес заявителя с приложением экземпляра постановления Администрации. 

3.6.5. Подготовленное письменное уведомление должностное лицо Администрации переда-
ет на подпись Главе сельского поселения либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его 
обязанности. 

3.6.6. Подписанное Главой сельского поселения либо, при его отсутствии, лицом, исполняю-
щим его обязанности, письменное уведомление вместе с одним экземпляром постановления 
Администрации передается должностному лицу для отправки заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо выдается на руки при личном обращении 
заявителя (законного представителя заявителя). 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. За предоставлением муниципальной услуги осуществляется текущий (плановый и 

внеплановый) контроль. 
4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.1.2. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственным специалистом Исполнителя осуществляется руководителем Исполнителя либо 
его заместителем, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги. 

4.1.3. Контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Исполнителя) и внеплановым (проводиться по конкретному обраще-
нию заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические 
проверки). 

4.2. За предоставление муниципальной услуги, в том числе за соблюдение сроков и порядка 
осуществления административных процедур, специалисты Исполнителя несут персональную 
ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять в установленном поряд-
ке общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги. 

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

Исполнителя, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 
 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) Исполнителя и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба) 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ заявитель вправе 
обжаловать решение и (или) действие (бездействие) Исполнителя, а также специалистов 
Исполнителя, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги. 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных Административным регламентом, 

а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Сидель-
кино для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами сельского поселения Сиделькино для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами сельского поселения Сиделькино; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Самарской области , муниципальными правовыми  сельского поселения  Сиделькино; 

отказ Исполнителя, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба может быть направлена следующим органам и должностным лицам: 
 Главе сельского поселения Сиделькино. 
5.3.2 Рассмотрение жалобы не может быть поручено лицу, чьи решения и (или) дей-

ствия (бездействие) обжалуются. 
5.3.3 Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обязано: 
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, при 

желании заявителя – с участием заявителя или его представителя; 
по результатам рассмотрения жалобы принять меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дать письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронном виде в форме электронного документа Исполнителю. 
5.4.2 Жалоба может быть направлена: 
в адрес главы сельского поселения Сиделькино; 
с использованием официального сайта сельского поселения Сиделькино в сети Интер-

нет 
 использованием Портала государственных и муниципальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.3 Жалоба должна содержать: 
наименование Исполнителя, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) его 

должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Исполнителя, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Исполнителя, его должностного лица, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заяви 

теля, либо их копии. 
5.4.4. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит регистрации не позднее следую-

щего рабочего дня со дня ее поступления. 
5.4.5. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.4.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Рос-

сийской Федерации основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.5.1. Результат рассмотрения жалобы 
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие необходимых 

мер и (или) применение установленных действующим законодательством мер ответствен-
ности к сотруднику, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое 
(осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги, и направление письмен-
ного ответа заявителю. 

5.5.2. По результатам рассмотрения жалобы Исполнитель принимает одно из следую-
щих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Исполнителем опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Сиделькино, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.5.3. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган прини-

мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законода-
тельства в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 

5.5.2 Административного регламента, заявителю в письменной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Исполнителя. 
5.6.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации. 
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5.7. Порядок обжалования решения по жалобе 
5.7.1. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обратиться с жалобой лицам, 
указанным в подпункте 5.4.2. Административного регламента. 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 

 Заявитель имеет право по письменному заявлению, в том числе поданному в электронном 
виде, на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
5.9.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 

сайте  сельского поселения Сиделькино, Портале государственных и муниципальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть сообщена 
заявителю специалистами  при личном контакте с использованием почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты. 

 
6. Внесение информации о присвоении адреса земельному участку и объекту капительного 

строительства в федеральную информационную адресную систему 
 
6.1. Федеральная информационная адресная система - федеральная государственная инфор-

мационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование государственно-
го адресного реестра. 

6.2. Ведение государственного адресного реестра, эксплуатация федеральной информацион-
ной адресной системы, использование содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресах осуществляются на основе следующих принципов: 

1) единство правил присвоения адресов объектам адресации и наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменения таких адресов и 
наименований, их аннулирования; 

2) обеспечение достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах; 

3) открытость содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах. 
6.3. В государственный адресный реестр вносятся сведения об адресах и о реквизитах 

документов о присвоении, об изменении, аннулировании адресов. В случае изменения или 
аннулирования адреса ранее внесенные в государственный адресный реестр сведения об адресе 
сохраняются в государственном адресном реестре со статусом «архивная информация». 

6.4. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государ-
ственном адресном реестре сведений об адресах несет орган местного самоуправления или 
орган государственной власти, разместившие такие сведения. 

6.5. Оператор федеральной информационной адресной системы несет ответственность 
только за соответствие сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, инфор-
мации, предоставленной ему в соответствии с настоящим Федеральным законом органами 
государственной власти и (или) организациями для размещения в государственном адресном 
реестре. 

6.6. Органы местного самоуправления должны в трехдневный срок размещать адрес в 
Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) со дня его присвоения или измене-
ния. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1  
к Административному регламенту                                                                                                 

предоставления муниципальной услуги                                                                                   
«Присвоение адреса вновь образованному                                                                                  

земельному участку и вновь созданному объекту                                                                    
капитального строительства и внесения его                                                                                             

в федеральную информационную адресную систему» 
 
 

Блок-схема 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту                                                                                                 

предоставления муниципальной услуги                                                                                   
«Присвоение адреса вновь образованному                                                                                  

земельному участку и вновь созданному объекту                                                                   
капитального строительства и внесения его                                                                                             

в федеральную информационную адресную систему» 
 

 

 

Проверка документов и 

правильность их оформления 

Запрос документов 

Принятие постановления о 

присвоении адреса (уточнения 

местоположения) 

Выдача документов заявителю 

Отказ в приеме заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Отказ в присвоении адреса 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер 

_______________ 

количество листов заявления 

___________ 

количество прилагаемых 

документов ____, 

в том числе оригиналов ___, 

копий ____, количество листов в 

оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица 

________________ 

подпись должностного лица 

____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного 

самоуправления, органа 

______________________________ 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 

местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный 

участок 

 Сооружение  Объект 

незавершенного 

строительства 
    

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

1 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности    

Количество образуемых 

земельных участков 

 

Дополнительная информация: 

 

 (нет кадастрового номера) 

 

 

2 Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного 

участка 

Количество образуемых 

земельных участков 

 

Дополнительная информация: 

 

 (нет кадастрового номера) 

 

 

2 Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных 

участков 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого 

осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

  

 

3 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного 

участка <1> 
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 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

 4 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 

  

 

5 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> 

  

 

1 Строительством, реконструкцией здания, 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) 

  

 

 

2 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, сооружения, объекта незавершенного строительства  

Наименование объекта 

строительства (реконструкции) 

(при наличии проектной 

документации указывается в 

соответствии с проектной 

документацией) 

 

Кадастровый номер 

земельного участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на 

котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

  

 

3 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер 

помещения 

Адрес помещения 

  

  

 

 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

 4 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела здания, сооружения 

  Образование жилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

 Образование нежилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

Кадастровый номер 

здания, сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

5 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела помещения 

Назначение 

помещения (жилое 

(нежилое) помещение) 

<3> 

Вид помещения <3> Количество 

помещений 

<3> 

   

Кадастровый номер 

помещения, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 

осуществляется 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

6 Образованием помещения в здании, сооружении путем 

объединения помещений в здании, сооружении 

  Образование жилого 

помещения 

 Образование 

нежилого помещения 

Количество 

объединяемых помещений 

 

Кадастровый номер 

объединяемого помещения 

<4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

7 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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 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

3

.3 

Аннулировать адрес объекта адресации 

Наименование страны  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование 

муниципального района, городского 

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 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 

по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, 

N 52, ст. 6410;2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 

31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов 

___ 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   

фамилия: 

 

имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при 

наличии): 

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 

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) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать 

лично 

Расписка получена: 

___________________________________ 

(подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

 Не направлять 

 

 Лист N 

______ 

Всего листов 

____________ 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, 

обладающего иным вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 
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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20 сентября 2021 года № 38 
 
Об утверждении административного регламента                                
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                               
вновь образованному земельному участку и вновь созданному                              
объекту капитального строительства и внесения его                                       
в федеральную информационную адресную систему» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, в целях повышения эффективности, 

открытости и общедоступности информации при предоставлении муниципальных услуг 
населению, администрация  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно
-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Присвоение адреса вновь 

образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строитель-
ства и внесения его в федеральную информационную адресную систему». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Токмакла в сети Интернет. 

 
Глава сельского поселения                                                                       Н.А. Соловьева                                                                 
Токмакла                                                                      
                                                    
        
 
 
 
 
 
 

   УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации                                                                                                                                                                                

сельского поселения Токмакла                                                                                  
муниципального района Челно-Вершинский                                                                                                     

от 20 сентября 2021 года № 38 
 

Административный регламент 
 предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                                    вновь 

образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строитель-
ства и внесения его в федеральную информационную адресную систему» 

 
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объек-
ту капитального строительства  и внесения его в федеральную информационную адресную 
систему» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги «Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному 
объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную 
адресную систему» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги в рамках Административного регламента являют-

ся юридические и физические лица. 
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее - представитель заявителя). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
1) по месту нахождения администрации сельского поселения Токмакла по адресу: 

446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, д. 7; 
2) по телефонам: 8 (846 51) 4-57-44; 
          3) путем письменного обращения по адресу: 446861, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, д. 7; 
          4)   посредствам обращения по электронной почте: admtokmakla@mail.ru  
          5) на официальном интернет-сайте администрации: http://токмакла.рф/ 
          6) Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – Единый 

портал) www.gosuslugi.ru; 
          7) на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области (далее 

– Портал) www.pgu.samregion.ru; 
на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
1.3.2. График работы отдела имущественных и земельных отношений понедельник – 

четверг с 08.00 до 16.00 ч., суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.3.3. На информационном стенде и на официальном сайте сельского поселения Токма-

кла информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая 
информация: 

место нахождения, график работы, номера справочных телефонов официального сайта в 
сети Интернет и электронной почты; 

извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

текст настоящего регламента (полная версия на официальном сайте в сети Интернет и 
извлечения на информационном стенде); 

порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (приложение № 1 к 
настоящему регламенту); 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, а также его должностных лиц. 

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица отдела 
имущественных и земельных отношений подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Во время консультирования 
необходимо избегать параллельных разговоров. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности принявшего 
телефонный звонок. 

В случае если должностное лицо не может самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.5. Должностные лица не осуществляют консультирование заявителей, выходящее за 
рамки информирования о процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги. 

          1.3.6. Письменное обращение, поступившее в администрацию сельского поселе-
ния Токмакла рассматривается в течение 8 дней со дня регистрации письменного обраще-
ния. 

Ответы на письменные обращения заявителей направляются за подписью главы сель-
ского поселения Токмакла или лица, его замещающего, и должны содержать ответы на 
поставленные вопросы в рамках процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, а также фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя. 

1.3.7. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответы на обращения, полученные по электронной почте, даются в порядке, установ-
ленном в пункте 1.3.6. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

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: 

 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на 

___ л. 

Копия в количестве ___ экз., на 

___ л. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса вновь образованному земель-
ному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения его в феде-
ральную информационную адресную систему». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Токмакла 

(далее – Исполнитель). 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
а) подписанное постановление администрации о присвоении адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку (далее – постановление Администрации); 
б) письменный отказ заявителю в присвоении объекту адресации адреса. 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 дней со дня поступления заявле-

ния. 
 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года №147-р «О 

целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказом Минфина РФ от 31.03.2016 г. №37н «Порядок ведения государственного адресно-
го реестра»; 

Уставом сельского поселения Токмакла. 
 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.  
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается с заявлением о 

присвоении объекту адресации адреса по форме, приведенной в приложении 2 к администра-
тивному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность (без приложения 

копии); 
б) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации; 
в) доверенность, если за предоставлением услуги обращается его доверенное лицо. 
г) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

д) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

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

2.6.2. Перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми 
актами, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и запрашиваются в порядке информационного взаимодействия:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) кадастровая выписка о земельном участке; 
4) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
5) правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения (в случае их нали-

чия). 
2.6.3.Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

вышеуказанные документы, если такие документы не находятся в распоряжении органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.6.4. В соответствии с Федеральным законодательством заявитель вправе по собственной 
инициативе предоставлять все документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. Если заявление и вышеуказанные документы представляются заявителем 
(представителем заявителя) лично, ему выдается расписка в получении документов с указани-
ем их перечня и даты получения в день получения таких документов. 

2.6.5. В случае если заявление и вышеуказанные документы представлены в администрацию 
сельского поселения Токмакла посредством почтового отправления или представлены заявите-
лем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в получе-
нии таких заявления и документов направляется по указанному в заявлении почтовому адресу 
в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация отказывает в приеме документов в следующих случаях: 
1) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 2.6.1. Регламента; 
2) наличие приписок, помарок, подчисток, зачеркнутых слов, сторонних надписей на заявле-

нии или на представленных документах; 
3) документы не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскорбительные выра-

жения, обращения. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований: 

- обращение с заявлением лица, не имеющего право на получение данной услуги; 
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициа-
тиве; 

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 
адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, 
установленного законодательством Российской Федерации; 

2.9. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги не предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.  

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Срок регистрации запроса заявителя должностным лицом Администрации не должен превы-

шать 15 минут. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов, указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-

альной защите инвалидов 
Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соот-

ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-
новении чрезвычайных ситуаций. 

На территории, прилегающей к месторасположению предоставления муниципальной 
услуги, должны быть предусмотрены места для парковки автотранспортных средств, 
которыми управляют водители-инвалиды или перевозящие инвалидов (не менее 10 % 
мест, но не менее одного места). Местами для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалиды пользуются бесплатно. 

Вход в здание и выход из него должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской), содержащей наименование органа. Приём граждан осуществляется в помеще-
ниях, которые включают: места для ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) 
о предоставлении муниципальной услуги, места приёма граждан. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в 
том числе инвалидов, использующих кресла - коляски, и оптимальным условиям работы 
специалистов. Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее пяти мест. В местах для ожидания на видном 
месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и сотрудников. Для создания комфортных условий ожидания на столах 
(стойках) для письма могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, 
буклеты) по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, 
предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборуду-
ются: визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, 
обновляемой по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений; 
стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными принадлежностями. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы 
и функциональны. Они могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные листки, образцы заполнения форм бланков, типовые 
формы документов. Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчер-
киваются. 

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов разме-
щаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, в том числе инвали-
дов, использующих кресла-коляски. 

Места для приёма граждан оборудуются стульями и столами для возможности оформ-
ления документов. 

В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социаль-
ной инфраструктуры при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечива-
ется (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в администрации сельского поселения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедея-
тельности; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Прием граждан ведется специалистами по приему населения в порядке общей очереди. 
Рабочее место специалиста по приёму населения должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройством (принтером). 

При организации рабочих мест специалистов и мест по приёму граждан должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы 

Администрации; 
- обеспечение информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 
- своевременность приёма заявителей в Администрации; 
- своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем; 
- своевременность принятия должностными лицами Администрации решения о предо-

ставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие жалоб со стороны заявителей о защите нарушенных прав или законных 

интересов заявителей при получении муниципальной услуги; 
- снижение среднего числа обращений заявителей для получения муниципальной 

услуги до 2 раз; 
- ожидание в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги 

не более 15 минут. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах 
 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов, и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 
запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие и оформление решения о присвоении адреса объекту капитального строи-
тельства 

- уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответству-
ющих документов. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №1 к 
настоящему Административному регламенту. 

3.1. Прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципаль-
ной услуги. 

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступ-
ление в адрес Администрации заявления и прилагаемых к нему документов одним из 
следующих способов: 

а) путем личного обращения в Администрацию; 
б) через организации федеральной почтовой связи. 
3.2.2. При личном обращении для предоставления муниципальной услуги обязательным 

условием является наличие документа, удостоверяющего личность заявителя. 
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 
2) проводит проверку перечисленных в настоящем Административном регламенте 
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документов на предмет соответствия их установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных случаях нотариально заверены, при необходимости, сличает с 

оригиналом 
тексты документов написаны разборчиво; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправле-

ний; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 
не истек срок действия представленных документов. 
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут на одного 

заявителя. 
3.2.4. Заявления регистрируются в Администрации в порядке делопроизводства. По жела-

нию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре должностное лицо, 
осуществляющее прием, проставляет отметку о принятии с указанием даты представления 
заявления. Максимальный срок регистрации одного заявления – 15 минут. 

3.2.5. В течение одного дня с момента регистрации заявление передается на рассмотрение 
Главе сельского поселения Токмакла, либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его 
обязанности. 

3.2.6. В тот же день, когда поступило заявление в Администрацию, Глава сельского поселе-
ния Токмакла определяет должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной 
услуги и передает ему на исполнение, поступившее в адрес Администрации заявление. 

3.2.7. С резолюцией Главы сельского поселения Токмакла при его отсутствии, лица, испол-
няющего его обязанности, заявление в течение одного дня передается на исполнение долж-
ностному лицу. 

3.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 дня. 
3.4. Рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 

запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния в Администрацию. 
3.4.2. При рассмотрении заявления должностное лицо Администрации проверяет: 
а) соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 
б) наличие полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента; 
в) сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем, на предмет их досто-

верности и соответствия требованиям законодательства; 
3.4.3. В случае необходимости, должностное лицо оформляет межведомственные запросы в 

отдел Управления Росреестра для получения информации. 
3.4.4. Межведомственные запросы формируются в соответствии с требованиями, установ-

ленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 

3.4.5. При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов должностное лицо 
проверяет отсутствие фактов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

3.4.6. В случае установлении фактов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента должностное лицо Администрации готовит проект письменного отказа в 
присвоении адреса объекту недвижимого имущества, в котором должны быть разъяснены 
причины отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее – проект уведомления). 

3.4.7. Должностное лицо Администрации согласовывает проект мотивированного отказа с 
Главой сельского поселения Токмакла. 

3.4.8. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
мотивированного отказа и передает их на подпись Главе сельского поселения Токмакла, либо, 
при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.4.9. Подписанный Главой сельского поселения Токмакла, либо, при его отсутствии, лицом, 
исполняющим его обязанности, мотивированный отказ передается в порядке делопроизводства 
для регистрации. 

3.4.10. Извещение заявителя о подписании мотивированного отказа, уведомления, их рас-
сылка осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.7.2-3.7.6 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.4.11. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче постановления Администрации 
сельского поселения Токмакла о присвоении адреса земельному участку и недвижимому 
имуществу, расположенного на территории сельского поселения должностное лицо осуществ-
ляет подготовку проекта постановления о присвоении адреса земельному участку и недвижи-
мому имуществу и передает Главе сельского поселения Токмакла для подписания. 

Общий срок исполнения административной процедуры 8 календарных дней. 
3.5. Принятие и оформление решения о присвоении почтового адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку, или об отказе в присвоении почтового адреса 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистриро-

ванного заявления и полного пакета документов. 
3.5.2. Должностное лицо Администрации при отсутствии основании для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта постановления о присвоении 
адреса земельному участку и недвижимому имуществу. 

3.5.3. Должностное лицо Администрации направляет проект постановления Главе сельского 
поселения Токмакла для рассмотрения. 

3.5.4. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
постановления Администрации и передает их на подпись Главе сельского поселения Токмакла, 
либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.5.5. Подписанное Главой сельского поселения либо, при его отсутствии, лицом, исполняю-
щим его обязанности, постановление передается в порядке делопроизводства для регистрации. 

Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем 
разделе составляет 3 дня. 

 
3.6. Уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответствую-

щих документов 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление долж-

ностному лицу Администрации одного из документов: 
1) подписанное и зарегистрированное постановление Администрации о присвоении почто-

вого адреса объекту капитального строительства и земельному участку; 
2) письменный отказ в присвоении объекту адресации адреса. 
3.6.2. После получения документов, указанных в пункте 3.7.1. настоящего Административ-

ного регламента должностное лицо Администрации сообщает заявителю по телефону, либо по 
электронной почте, если заявитель указал в своем заявлении необходимые данные, о принятом 
решении и о возможности получения соответствующих документов. 

3.6.3. В случае если заявитель получает документы в Администрации, он ставит отметку о 
получении документов на экземпляре ответа на заявление, которое хранится в архиве Админи-
страции. 

3.6.4. Если заявитель не указал необходимую информацию, или распорядился направить 
документы по почте, то должностное лицо Администрации готовит письменное уведомление в 
адрес заявителя с приложением экземпляра постановления Администрации. 

3.6.5. Подготовленное письменное уведомление должностное лицо Администрации переда-
ет на подпись Главе сельского поселения либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его 
обязанности. 

3.6.6. Подписанное Главой сельского поселения либо, при его отсутствии, лицом, исполняю-
щим его обязанности, письменное уведомление вместе с одним экземпляром постановления 
Администрации передается должностному лицу для отправки заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо выдается на руки при личном обращении 
заявителя (законного представителя заявителя). 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. За предоставлением муниципальной услуги осуществляется текущий (плановый и 

внеплановый) контроль. 
4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.1.2. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственным специалистом Исполнителя осуществляется руководителем 
Исполнителя либо его заместителем, ответственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги. 

4.1.3. Контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Исполнителя) и внеплановым (проводиться по конкретному 
обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных проце-
дур (тематические проверки). 

4.2. За предоставление муниципальной услуги, в том числе за соблюдение сроков и 
порядка осуществления административных процедур, специалисты Исполнителя несут 
персональную ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять в установленном 
порядке общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги. 

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

Исполнителя, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 
 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Исполнителя и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба) 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ заявитель вправе 
обжаловать решение и (или) действие (бездействие) Исполнителя, а также специалистов 
Исполнителя, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги. 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных Административным регламен-

том, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Токмакла для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Токмакла для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Токмакла; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми сельского поселения 
Токмакла; 

отказ Исполнителя, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба может быть направлена следующим органам и должностным лицам: 
 Главе сельского поселения Токмакла. 
5.3.2 Рассмотрение жалобы не может быть поручено лицу, чьи решения и (или) дей-

ствия (бездействие) обжалуются. 
5.3.3 Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обязано: 
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, при 

желании заявителя – с участием заявителя или его представителя; 
по результатам рассмотрения жалобы принять меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дать письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронном виде в форме электронного документа Исполнителю. 
5.4.2 Жалоба может быть направлена: 
в адрес главы сельского поселения Токмакла; 
с использованием официального сайта сельского поселения Токмакла в сети Интернет 
 использованием Портала государственных и муниципальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.3 Жалоба должна содержать: 
наименование Исполнителя, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) его 

должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Исполнителя, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Исполнителя, его должностного лица, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заяви 

теля, либо их копии. 
5.4.4. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит регистрации не позднее следую-

щего рабочего дня со дня ее поступления. 
5.4.5. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.4.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Рос-

сийской Федерации основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.5.1. Результат рассмотрения жалобы 
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие необходимых 

мер и (или) применение установленных действующим законодательством мер ответствен 
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ности к сотруднику, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое 

(осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги, и направление письменного 
ответа заявителю. 

5.5.2. По результатам рассмотрения жалобы Исполнитель принимает одно из следующих 
решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Исполнителем опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселе-
ния Челно-Вершины, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.5.3. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодатель-
ства в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.5.2 

Административного регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Исполнителя. 
5.6.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-

ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

5.7. Порядок обжалования решения по жалобе 
5.7.1. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обратиться с жалобой лицам, 
указанным в подпункте 5.4.2. Административного регламента. 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 

 Заявитель имеет право по письменному заявлению, в том числе поданному в электронном 
виде, на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
5.9.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 

сайте сельского поселения Токмакла, Портале государственных и муниципальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть сообщена 
заявителю специалистами при личном контакте с использованием почтовой, телефонной связи, 
посредством электронной почты. 

 
6. Внесение информации о присвоении адреса земельному участку и объекту капительного 

строительства в федеральную информационную адресную систему 
 
6.1. Федеральная информационная адресная система - федеральная государственная инфор-

мационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование государственно-
го адресного реестра. 

6.2. Ведение государственного адресного реестра, эксплуатация федеральной информацион-
ной адресной системы, использование содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресах осуществляются на основе следующих принципов: 

1) единство правил присвоения адресов объектам адресации и наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменения таких адресов и 
наименований, их аннулирования; 

2) обеспечение достоверности, полноты и актуальности, содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах; 

3) открытость содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах. 
6.3. В государственный адресный реестр вносятся сведения об адресах и о реквизитах 

документов о присвоении, об изменении, аннулировании адресов. В случае изменения или 
аннулирования адреса, ранее внесенные в государственный адресный реестр сведения об 
адресе сохраняются в государственном адресном реестре со статусом «архивная информация». 

6.4. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государ-
ственном адресном реестре сведений об адресах несет орган местного самоуправления или 
орган государственной власти, разместившие такие сведения. 

6.5. Оператор федеральной информационной адресной системы несет ответственность 
только за соответствие сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, инфор-
мации, предоставленной ему в соответствии с настоящим Федеральным законом органами 
государственной власти и (или) организациями для размещения в государственном адресном 
реестре. 

6.6. Органы местного самоуправления должны в трехдневный срок размещать адрес в 
Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) со дня его присвоения или измене-
ния. 
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Проверка документов и 

правильность их оформления 

Запрос документов 

Принятие постановления о 

присвоении адреса (уточнения 

местоположения) 

Выдача документов заявителю 

Отказ в приеме заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Отказ в присвоении адреса 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер 

_______________ 

количество листов заявления 

___________ 

количество прилагаемых 

документов ____, 

в том числе оригиналов ___, 

копий ____, количество листов в 

оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица 

________________ 

подпись должностного лица 

____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного 

самоуправления, органа 

______________________________ 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 

местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный 

участок 

 Сооружение  Объект 

незавершенного 

строительства 
    

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

1 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности    

Количество образуемых 

земельных участков 

 

Дополнительная информация: 

 

 (нет кадастрового номера) 

 

 

2 Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного 

участка 

Количество образуемых 

земельных участков 
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Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого 

осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

  

 

3 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного 

участка <1> 

  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

 4 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 

  

 

5 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> 

  

 

1 Строительством, реконструкцией здания, 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) 

  

 

 2 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, сооружения, объекта незавершенного строительства  

Наименование объекта 

строительства (реконструкции) 

(при наличии проектной 

документации указывается в 

соответствии с проектной 

документацией) 

 

Кадастровый номер 

земельного участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на 

котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

 

  

 

3 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер 

помещения 

Адрес помещения 

  

  

 

 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

 4 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела здания, сооружения 

  Образование жилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

 Образование нежилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

Кадастровый номер 

здания, сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

5 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела помещения 

Назначение 

помещения (жилое 

(нежилое) помещение) 

<3> 

Вид помещения <3> Количество 

помещений 

<3> 

   

Кадастровый номер 

помещения, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 

осуществляется 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

6 Образованием помещения в здании, сооружении путем 

объединения помещений в здании, сооружении 

  Образование жилого 

помещения 

 Образование 

нежилого помещения 

Количество 

объединяемых помещений 

 

Кадастровый номер 

объединяемого помещения 

<4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

7 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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 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

3

.3 

Аннулировать адрес объекта адресации 

Наименование страны  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование 

муниципального района, городского 

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 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 

по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, 

N 52, ст. 6410;2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 

31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов 

___ 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   

фамилия: 

 

имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при 

наличии): 

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 

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) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать 

лично 

Расписка получена: 

___________________________________ 

(подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

 Не направлять 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ   
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20 сентября 2021 года  № 40 
 
Об утверждении административного регламента                                
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                               
вновь образованному земельному участку и вновь созданному                              
объекту капитального строительства  и внесения его                                       
в федеральную информационную адресную систему» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский, в целях повышения эффективности, открытости и общедоступности инфор-
мации при предоставлении муниципальных услуг населению, администрация  сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Присвоение адреса вновь 

образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строитель-
ства и внесения его в федеральную информационную адресную систему». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет. 

 
 
Глава  сельского поселения                                                                       Т.В. Разукова  
Чувашское Урметьево 
                                                    
 
 
 
 
 

           УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации                                                                                                                                                                                

сельского поселения Чувашское Урметьево                                                                                   
муниципального района Челно-Вершинский                                                                                                     

от 20 сентября 2021 года № 40  
 

Административный регламент 
 предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                                     

вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального 
строительства и внесения его в федеральную информационную адресную систему» 

 
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объек-
ту капитального строительства  и внесения его в федеральную информационную адресную 
систему» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги «Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному 
объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную 
адресную систему» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги в рамках Административного регламента являют-

ся юридические и физические лица. 
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее - представитель заявителя). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
1) по месту нахождения администрации сельского поселения Челно-Вершины по 

адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, 
ул. Центральная, д. 40; 

2) по телефонам: 8 (846 51) 4-51-85; 
          3) путем письменного обращения по адресу: 446859, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40; 
          4)   посредствам обращения по электронной почте: urmetevo@mail.ru  
          5) на официальном интернет-сайте администрации: http://чувашское урметье-

во.рф/ 
          6) Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – Единый 

портал) www.gosuslugi.ru; 
          7) на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области (далее 

– Портал) www.pgu.samregion.ru; 
на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
1.3.2. График работы отдела имущественных и земельных отношений понедельник – 

четверг с 08.00 до 16.00 ч., суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.3.3. На информационном стенде и на официальном сайте сельского поселения Чуваш-

ское Урметьево информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
следующая информация: 

место нахождения, график работы, номера справочных телефонов официального сайта в 
сети Интернет и электронной почты; 

извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

текст настоящего регламента (полная версия на официальном сайте в сети Интернет и 
извлечения на информационном стенде); 

порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (приложение № 1 к 
настоящему регламенту); 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, а также его должностных лиц. 

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица отдела 
имущественных и земельных отношений подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Во время консультирования 

 Лист N 

______ 

Всего листов 

____________ 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, 

обладающего иным вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: 
имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при наличии): 

ИН

Н (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: ном

ер: 

   

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: 

 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на 

___ л. 

Копия в количестве ___ экз., на 

___ л. 
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необходимо избегать параллельных разговоров. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 

который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности принявшего телефонный 
звонок. 

В случае если должностное лицо не может самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

1.3.5. Должностные лица не осуществляют консультирование заявителей, выходящее за 
рамки информирования о процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги. 

          1.3.6. Письменное обращение, поступившее в администрацию сельского поселения 
Чувашское Урметьево рассматривается в течение 8 дней со дня регистрации письменного 
обращения. 

Ответы на письменные обращения заявителей направляются за подписью главы   сельского 
поселения Челно-Вершины или лица, его замещающего, и должны содержать ответы на по-
ставленные вопросы в рамках процедур и условий предоставления муниципальной услуги, а 
также фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя. 

1.3.7. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответы на обращения, полученные по электронной почте, даются в порядке, установленном 
в пункте 1.3.6. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса вновь образованному земель-

ному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения его в феде-
ральную информационную адресную систему». 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией  сельского поселения Чувашское 

Урметьево (далее – Исполнитель). 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
а) подписанное постановление администрации о присвоении адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку (далее – постановление Администрации); 
б) письменный отказ заявителю в присвоении объекту адресации адреса. 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 дней со дня поступления заявле-

ния. 
 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года №147-р «О 

целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказом Минфина РФ от 31.03.2016 г. №37н «Порядок ведения государственного адресно-
го реестра»; 

Уставом  сельского поселения Чувашское Урметьево. 
 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.  
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается с заявлением о 

присвоении объекту адресации адреса по форме, приведенной в приложении 2 к администра-
тивному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность (без приложения 

копии); 
б) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации; 
в) доверенность, если за предоставлением услуги обращается его доверенное лицо. 
г) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

д) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

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

2.6.2. Перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми 
актами, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и запрашиваются в порядке информационного взаимодействия:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) кадастровая выписка о земельном участке; 
4) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
5) правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения (в случае их нали-

чия). 
2.6.3.Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

вышеуказанные документы, если такие документы не находятся в распоряжении органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.6.4. В соответствии с Федеральным законодательством заявитель вправе по собственной 
инициативе предоставлять все документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. Если заявление и вышеуказанные документы представляются заявителем 
(представителем заявителя) лично, ему выдается расписка в получении документов с указани-
ем их перечня и даты получения в день получения таких документов. 

2.6.5. В случае если заявление и вышеуказанные документы представлены в администрацию 
сельского поселения Чувашское Урметьево посредством почтового отправления или представ-
лены заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, 
расписка в получении таких заявления и документов направляется по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация отказывает в приеме документов в следующих случаях: 
1) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 2.6.1. Регламента; 
2) наличие приписок, помарок, подчисток, зачеркнутых слов, сторонних надписей на заявле-

нии или на представленных документах; 
3) документы не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскорбительные выра-

жения, обращения. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги при наличии 
хотя бы одного из следующих оснований: 

- обращение с заявлением лица, не имеющего право на получение данной услуги; 
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной 
инициативе; 

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адреса-
ции адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 

2.9. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муници-
пальной услуги не предусмотрено. 

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

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Срок регистрации запроса заявителя должностным лицом Администрации не должен 

превышать 15 минут. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов 

Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-
новении чрезвычайных ситуаций. 

На территории, прилегающей к месторасположению предоставления муниципальной 
услуги, должны быть предусмотрены места для парковки автотранспортных средств, 
которыми управляют водители-инвалиды или перевозящие инвалидов (не менее 10 % 
мест, но не менее одного места). Местами для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалиды пользуются бесплатно. 

Вход в здание и выход из него должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской), содержащей наименование органа. Приём граждан осуществляется в помеще-
ниях, которые включают: места для ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) 
о предоставлении муниципальной услуги, места приёма граждан. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в 
том числе инвалидов, использующих кресла - коляски, и оптимальным условиям работы 
специалистов. Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее пяти мест. В местах для ожидания на видном 
месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и сотрудников. Для создания комфортных условий ожидания на столах 
(стойках) для письма могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, 
буклеты) по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, 
предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборуду-
ются: визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, 
обновляемой по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений; 
стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными принадлежностями. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы 
и функциональны. Они могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные листки, образцы заполнения форм бланков, типовые 
формы документов. Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчер-
киваются. 

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов разме-
щаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, в том числе инвали-
дов, использующих кресла-коляски. 

Места для приёма граждан оборудуются стульями и столами для возможности оформ-
ления документов. 

В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социаль-
ной инфраструктуры при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечива-
ется (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в администрации сельского поселения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедея-
тельности; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Прием граждан ведется специалистами по приему населения в порядке общей очереди. 
Рабочее место специалиста по приёму населения должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройством (принтером). 

При организации рабочих мест специалистов и мест по приёму граждан должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы 

Администрации; 
- обеспечение информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 
- своевременность приёма заявителей в Администрации; 
- своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем; 
- своевременность принятия должностными лицами Администрации решения о предо-

ставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие жалоб со стороны заявителей о защите нарушенных прав или законных 

интересов заявителей при получении муниципальной услуги; 
- снижение среднего числа обращений заявителей для получения муниципальной 

услуги до 2 раз; 
- ожидание в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги 

не более 15 минут. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах 
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Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

- прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, и 
направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной услуги; 

- рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 
запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие и оформление решения о присвоении адреса объекту капитального строительства 
- уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответствующих 

документов. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №1 к 

настоящему Административному регламенту. 
3.1. Прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной услуги. 
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление 

в адрес Администрации заявления и прилагаемых к нему документов одним из следующих 
способов: 

а) путем личного обращения в Администрацию; 
б) через организации федеральной почтовой связи. 
3.2.2. При личном обращении для предоставления муниципальной услуги обязательным 

условием является наличие документа, удостоверяющего личность заявителя. 
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 
2) проводит проверку перечисленных в настоящем Административном регламенте докумен-

тов на предмет соответствия их установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных случаях нотариально заверены, при необходимости, сличает с 

оригиналом 
тексты документов написаны разборчиво; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправле-

ний; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 
не истек срок действия представленных документов. 
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут на одного 

заявителя. 
3.2.4. Заявления регистрируются в Администрации в порядке делопроизводства. По жела-

нию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре должностное лицо, 
осуществляющее прием, проставляет отметку о принятии с указанием даты представления 
заявления. Максимальный срок регистрации одного заявления – 15 минут. 

3.2.5. В течение одного дня с момента регистрации заявление передается на рассмотрение 
Главе сельского поселения Челно-Вершины , либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему 
его обязанности. 

3.2.6. В тот же день, когда поступило заявление в Администрацию, Глава сельского поселе-
ния Челно-Вершины определяет должностное лицо, ответственное за исполнение муниципаль-
ной услуги и передает ему на исполнение, поступившее в адрес Администрации заявление. 

3.2.7. С резолюцией Главы  сельского поселения Челно-Вершины при его отсутствии, лица, 
исполняющего его обязанности, заявление в течение одного дня передается на исполнение 
должностному лицу. 

3.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 дня. 
3.4. Рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 

запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния в Администрацию. 
3.4.2. При рассмотрении заявления должностное лицо Администрации проверяет: 
а) соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Админи-

стративного регламента; 
б) наличие полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента; 
в) сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем, на предмет их досто-

верности и соответствия требованиям законодательства; 
3.4.3. В случае необходимости, должностное лицо оформляет межведомственные запросы в 

отдел Управления Росреестра для получения информации. 
3.4.4. Межведомственные запросы формируются в соответствии с требованиями, установ-

ленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 

3.4.5. При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов должностное лицо 
проверяет отсутствие фактов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

3.4.6. В случае установлении фактов указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента должностное лицо Администрации готовит проект письменного отказа в 
присвоении адреса объекту недвижимого имущества, в котором должны быть разъяснены 
причины отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее – проект уведомления). 

3.4.7. Должностное лицо Администрации согласовывает проект мотивированного отказа с 
Главой сельского поселения Чувашское Урметьево. 

3.4.8. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
мотивированного отказа и передает их на подпись Главе сельского поселения Чувашское 
Урметьево, либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.4.9. Подписанный Главой  сельского поселения Чувашское Урметьево, либо, при его 
отсутствии, лицом, исполняющим его обязанности, мотивированный отказ передается в поряд-
ке делопроизводства для регистрации. 

3.4.10. Извещение заявителя о подписании мотивированного отказа, уведомления, их рас-
сылка осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.7.2-3.7.6 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.4.11. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче постановления Администрации 
сельского поселения Чувашское Урметьево о присвоении адреса земельному участку и недви-
жимому имуществу, расположенного на  территории  сельского поселения должностное лицо 
осуществляет подготовку проекта постановления о присвоении адреса земельному участку и 
недвижимому имуществу и передает Главе сельского поселения Чувашское Урметьево для 
подписания. 

Общий срок исполнения административной процедуры 8  календарных дней. 
3.5. Принятие и оформление решения о присвоении почтового адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку, или об отказе в присвоении почтового адреса 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистриро-

ванного заявления и полного пакета документов. 
3.5.2. Должностное лицо Администрации при отсутствии основании для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта постановления о присвоении 
адреса земельному участку и недвижимому имуществу. 

3.5.3. Должностное лицо Администрации направляет проект постановления Главе сельского 
поселения Чувашское Урметьево для рассмотрения. 

3.5.4. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
постановления Администрации и передает их на подпись Главе  сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево, либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.5.5. Подписанное Главой  сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицом, исполня-
ющим его обязанности, постановление передается в порядке делопроизводства для регистра-
ции. 

Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем 
разделе составляет 3 дня. 

 
3.6. Уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответствую-

щих документов 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление долж-

ностному лицу Администрации одного из документов: 
1) подписанное и зарегистрированное постановление Администрации о присвоении 

почтового адреса объекту капитального строительства и земельному участку; 
2) письменный отказ в присвоении объекту адресации адреса. 
3.6.2. После получения документов, указанных в пункте 3.7.1. настоящего Администра-

тивного регламента должностное лицо Администрации сообщает заявителю по телефону, 
либо по электронной почте, если заявитель указал в своем заявлении необходимые дан-
ные, о принятом решении и о возможности получения соответствующих документов. 

3.6.3. В случае если заявитель получает документы в Администрации, он ставит отмет-
ку о получении документов на экземпляре ответа на заявление, которое хранится в архиве 
Администрации. 

3.6.4. Если заявитель не указал необходимую информацию, или распорядился напра-
вить документы по почте, то должностное лицо Администрации готовит письменное 
уведомление в адрес заявителя с приложением экземпляра постановления Администрации. 

3.6.5. Подготовленное письменное уведомление должностное лицо Администрации 
передает на подпись Главе сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицу, исполня-
ющему его обязанности. 

3.6.6. Подписанное Главой сельского поселения либо, при его отсутствии, лицом, 
исполняющим его обязанности, письменное уведомление вместе с одним экземпляром 
постановления Администрации передается должностному лицу для отправки заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо выдается на руки при 
личном обращении заявителя (законного представителя заявителя). 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. За предоставлением муниципальной услуги осуществляется текущий (плановый и 

внеплановый) контроль. 
4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.1.2. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственным специалистом Исполнителя осуществляется руководителем 
Исполнителя либо его заместителем, ответственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги. 

4.1.3. Контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Исполнителя) и внеплановым (проводиться по конкретному 
обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных проце-
дур (тематические проверки). 

4.2. За предоставление муниципальной услуги, в том числе за соблюдение сроков и 
порядка осуществления административных процедур, специалисты Исполнителя несут 
персональную ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять в установленном 
порядке общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги. 

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

Исполнителя, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 
 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) Исполнителя и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба) 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ заявитель вправе 
обжаловать решение и (или) действие (бездействие) Исполнителя, а также специалистов 
Исполнителя, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги. 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных Административным регламен-

том, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами  сельского 
поселения Чувашское Урметьево для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Чувашское Урметьево 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами  сельского поселения Чувашское Урметьево; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми  сельского поселения  
Чувашское Урметьево; 

отказ Исполнителя, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба может быть направлена следующим органам и должностным лицам: 
 Главе сельского поселения Чувашское Урметьево. 
5.3.2 Рассмотрение жалобы не может быть поручено лицу, чьи решения и (или) дей-

ствия (бездействие) обжалуются. 
5.3.3 Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обязано: 
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, при 

желании заявителя – с участием заявителя или его представителя; 
по результатам рассмотрения жалобы принять меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дать письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронном виде в форме электронного документа Исполнителю. 
5.4.2 Жалоба может быть направлена: 
в адрес главы сельского поселения Чувашское Урметьево; 
с использованием официального сайта сельского поселения Чувашское Урметьево в 

сети Интернет 
 использованием Портала государственных и муниципальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.3 Жалоба должна содержать: 
наименование Исполнителя, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) его 

должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Исполнителя, его должност-
ного лица, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Исполнителя, его должностного лица, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заяви 

теля, либо их копии. 
5.4.4. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления. 
5.4.5. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.5.1. Результат рассмотрения жалобы 
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие необходимых мер 

и (или) применение установленных действующим законодательством мер ответственности к 
сотруднику, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, и направление письменного ответа заявителю. 

5.5.2. По результатам рассмотрения жалобы Исполнитель принимает одно из следующих 
решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Исполнителем опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселе-
ния Челно-Вершины, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.5.3. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодатель-
ства в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.5.2 

Административного регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Исполнителя. 
5.6.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-

ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

5.7. Порядок обжалования решения по жалобе 
5.7.1. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обратиться с жалобой лицам, 
указанным в подпункте 5.4.2. Административного регламента. 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 

 Заявитель имеет право по письменному заявлению, в том числе поданному в электронном 
виде, на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
5.9.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 

сайте  сельского поселения Чувашское Урметьево, Портале государственных и муниципальных 
услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть сообще-
на заявителю специалистами  при личном контакте с использованием почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты. 

 
6. Внесение информации о присвоении адреса земельному участку и объекту капительного 

строительства в федеральную информационную адресную систему 
 
6.1. Федеральная информационная адресная система - федеральная государственная инфор-

мационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование государственно-
го адресного реестра. 

6.2. Ведение государственного адресного реестра, эксплуатация федеральной информацион-
ной адресной системы, использование содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресах осуществляются на основе следующих принципов: 

1) единство правил присвоения адресов объектам адресации и наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменения таких адресов и 
наименований, их аннулирования; 

2) обеспечение достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах; 

3) открытость содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах. 
6.3. В государственный адресный реестр вносятся сведения об адресах и о реквизитах 

документов о присвоении, об изменении, аннулировании адресов. В случае изменения или 
аннулирования адреса ранее внесенные в государственный адресный реестр сведения об адресе 
сохраняются в государственном адресном реестре со статусом «архивная информация». 

6.4. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность содержащихся в госу-
дарственном адресном реестре сведений об адресах несет орган местного самоуправления 
или орган государственной власти, разместившие такие сведения. 

6.5. Оператор федеральной информационной адресной системы несет ответственность 
только за соответствие сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, 
информации, предоставленной ему в соответствии с настоящим Федеральным законом 
органами государственной власти и (или) организациями для размещения в государствен-
ном адресном реестре. 

6.6. Органы местного самоуправления должны в трехдневный срок размещать адрес в 
Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) со дня его присвоения или 
изменения. 

 
Приложение № 1  

к Административному регламенту                                                                                                 
предоставления муниципальной услуги                                                                                   

«Присвоение адреса вновь образованному                                                                                  
земельному участку и вновь созданному объекту                                                                   

капитального строительства и внесения его                                                                                             
в федеральную информационную адресную систему» 

 
 

Блок-схема 

 
 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту                                                                                                 

предоставления муниципальной услуги                                                                                   
«Присвоение адреса вновь образованному                                                                                  

земельному участку и вновь созданному объекту                                                                   
капитального строительства и внесения его                                                                                             

в федеральную информационную адресную систему» 

 

Проверка документов и 

правильность их оформления 

Запрос документов 

Принятие постановления о 

присвоении адреса (уточнения 

местоположения) 

Выдача документов заявителю 

Отказ в приеме заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Отказ в присвоении адреса 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер 

_______________ 

количество листов заявления 

___________ 

количество прилагаемых 

документов ____, 

в том числе оригиналов ___, 

копий ____, количество листов в 

оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица 

________________ 

подпись должностного лица 

____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного 

самоуправления, органа 

______________________________ 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 

местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный 

участок 

 Сооружение  Объект 

незавершенного 

строительства 
    

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

1 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности    

Количество образуемых 

земельных участков 

 

Дополнительная информация: 

 

 (нет кадастрового номера) 

 

 

2 Образованием земельного участка (ов) путем раздела земельного 

участка 

Количество образуемых 

земельных участков 
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Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого 

осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

  

 

3 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного 

участка <1> 

  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

 4 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 

  

 

5 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> 

  

 

1 Строительством, реконструкцией здания, 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) 

  

 

 2 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, сооружения, объекта незавершенного строительства  

Наименование объекта 

строительства (реконструкции) 

(при наличии проектной 

документации указывается в 

соответствии с проектной 

документацией) 

 

Кадастровый номер 

земельного участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на 

котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

 

  

 

3 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер 

помещения 

Адрес помещения 

  

  

 

 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

 4 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела здания, сооружения 

  Образование жилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

 Образование нежилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

Кадастровый номер 

здания, сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

5 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела помещения 

Назначение 

помещения (жилое 

(нежилое) помещение) 

<3> 

Вид помещения <3> Количество 

помещений 

<3> 

   

Кадастровый номер 

помещения, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 

осуществляется 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

 6 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения 

помещений в здании, сооружении 

  Образование жилого помещения  Образование 

нежилого помещения 

Количество 

объединяемых помещений 

 

Кадастровый номер 

объединяемого помещения 

<4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

7 Образованием помещения в здании, сооружении путем 

переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования 

  Образование жилого помещения  Образование 

нежилого помещения 

Количество образуемых 

помещений 
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 Кадастровый номер 

здания, сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

  

 

 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

3

.3 

Аннулировать адрес объекта адресации 

Наименование страны  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование 

муниципального района, городского 

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 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 

по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, 

N 52, ст. 6410;2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 

31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов 

___ 

 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   

фамилия: 

 

имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при 

наличии): 

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 

юридическог

о лица): 

 
"__" ________ ____ г. 

 

 

 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 

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) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

Выдать 

лично 

Расписка получена: 

___________________________________ 

(подпись заявителя) 

Направить почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

Не направлять 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
               РЕШЕНИЕ 
         с.Челно-Вершины 
 
от 21 сентября 2021 года № 53 
 
Об утверждении Порядка предоставления  
субсидий из бюджета муниципального района  
Челно-Вершинский бюджетам сельских поселений  
муниципального района Челно-Вершинский  
в целях софинансирования расходных обязательств,  
возникающих при выполнении полномочий  
органов местного самоуправления по решению  
вопросов местного значения 
 
В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального района 

Челно-Вершинский бюджетам сельских поселений муниципального района Челно-
Вершинский в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местно-
го значения (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей района                                        В.М.Романов  
 
 
Глава района                                                                                                   В.А.Князькин 
 
   
 
 
 
 

Приложение  
 к решению Собрания представителей 

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  от 21 сентября 2021 года № 53 

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский бюджетам сельских поселений муниципального района Челно-

Вершинский в целях софинансирования расходных  
обязательств, возникающих при выполнении полномочий  
органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения 
 
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий из бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский (далее – бюджет района) бюджетам сельских 
поселений муниципального района Челно-Вершинский (далее – бюджет поселения) в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (далее 
– субсидии). 

2. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.  

3. Цели и условия предоставления субсидий устанавливаются соглашениями между 
администрацией района и администрацией сельского поселения муниципального района 
Челно-Вершинский (далее – администрация поселения), заключаемыми в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Порядка. 

4.Субсидии бюджетам поселений, их объем и распределение между бюджетами поселе-
ний утверждаются решением Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Собрание представителей района) о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

5. Субсидии предоставляются бюджетам поселений в размере, не превышающем 99% от 
суммы общего объема финансирования расходного обязательства поселения.  

6. Субсидии из бюджета района предоставляются бюджетам поселений, соответствую-
щих следующим критериям отбора: 

наличие обращения органов местного самоуправления сельских поселений в админи-
страцию района о получении субсидии с приложением подтверждающих расчетов и 
обоснований необходимых расходов;  

наличие потребности в решении вопроса местного значения и гарантии получателя 
субсидии об обеспечении софинансирования расходного обязательства за счет средств 
бюджета поселения.  

7. Администрация района: 
осуществляет прием обращений о необходимости выделения средств из бюджета 

района на софинансирование расходного обязательства; 
определяет размер субсидий исходя из существующей потребности поселения;  
вносит предложение в Собрание представителей района о выделении субсидии из 

бюджета района в бюджеты поселений. 
8. Администрация поселения после официального опубликования распределения 

субсидий из бюджета района бюджетам поселений, утвержденных решением Собрания 
представителей района, нормативным правовым актом администрации поселения устанав-
ливает расходное обязательство и предусматривает бюджетные ассигнования на исполне-
ние данных расходных обязательств по вопросам местного значения в бюджете поселения. 

9. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета района бюджетам поселений 
заключается в следующем порядке: 

9.1. администрация района в сроки, не превышающие 3 рабочих дней после вступления 
в силу решения о местном бюджете, подготавливает проект соглашения и направляет его 
на рассмотрение и подписание в администрацию поселения; 

9.2. администрация поселения в течение 1 рабочего дня подписывает соглашение и 
направляет в двух экземплярах в администрацию района;  

9.3. администрация района в течение 2 рабочих дней подписывает соглашение и второй 
экземпляр возвращает в администрацию поселения.  

10. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 
соответствие администрации поселения критериям отбора, определенным пунктом 6 

настоящего Порядка; 
заключение между администрацией района и администрацией поселения соглашения о 

предоставлении субсидий в соответствии с приложением к настоящему Порядку (далее – 

 Лист N 

______ 

Всего листов 

____________ 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, 

обладающего иным вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: 
имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при наличии): 

ИН

Н (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: ном

ер: 

   

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: 

 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на 

___ л. 

Копия в количестве ___ экз., на 

___ л. 
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соглашение), предусматривающего осуществление администрацией района и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения администрацией поселения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий; 

представление в администрацию района заявления о предоставлении субсидии с указанием 
направлений и объемов планируемых расходов, подписанное главой сельского поселения и 
заверенное печатью администрации поселения с приложением следующих документов: 

документации, подтверждающей обоснованность видов и объемов необходимых расходов, 
стоимости работ (услуг);  

выписки из решения Собрания представителей поселения о местном бюджете, подтвержда-
ющей наличие расходного обязательства и бюджетных ассигнований на финансирование 
расходных обязательств в размере не менее 1% от общей суммы расходного обязательства 
поселения, заверенной главой сельского поселения; 

копии платежных документов, подтверждающих соблюдение предельного уровня софинан-
сирования расходных обязательств из местного бюджета. 

11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоблюдение требований 
пункта 10 настоящего Порядка. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий, представленные админи-
страцией поселения документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной 
форме).  

12. Перечисление субсидии осуществляется при представлении документов, подтверждаю-
щих фактически произведенные поселением расходы в размере не менее 1 % от общей суммы 
расходного обязательства поселения.  

13.Субсидии расходуются при соблюдении следующих условий: 
использование субсидий на цели, предусмотренные соглашением; 
расходование субсидий по целевому назначению в срок не позднее 31 декабря текущего 

года; 
представление администрацией поселения в администрацию района отчетности об исполь-

зовании полученных субсидий по форме и в сроки, установленные соглашением. 
14. В случае выявления администрацией района по результатам проведенных проверок 

нарушений условий, целей и (или) порядка предоставления субсидий, администрация района в 
течение 2 рабочих дней со дня их выявления направляет получателю субсидии письменное 
требование о возврате субсидии (части субсидии) в бюджет района.  

15. Возврат субсидии (части субсидии) в бюджет муниципального района Челно-
Вершинский осуществляется получателем субсидии в течение 10 дней со дня получения 
письменного требования о возврате субсидии (части субсидии). 

В случае неисполнения получателем субсидии указанного письменного требования админи-
страции района субсидия (часть субсидии) подлежит взысканию в бюджет района в порядке, 
установленном действующим законодательством.  

 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
                                                          Приложение к Порядку 
                                  предоставления субсидий из бюджета муниципального                                   
                             района Челно-Вершинский бюджетам сельских поселений                                   
                                      муниципального района Челно-Вершинский в целях                         
                                         софинансирования расходных обязательств,  
                                   возникающих при выполнении полномочий 
                                           органов местного самоуправления по                                         
                                        решению вопросов местного значения 
                       

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 
о предоставлении  субсидии  из бюджета муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области бюджетам сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
                                                                                                                                     

№____________   
                                                                                                                                  (номер соглаше-

ния) 
 20 г. 
(дата заключения соглашения) 
 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 

в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области _____________________________________, 

                                                                                                                         (фамилия, имя, 
отчество) 

действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от «__»_______20 _г. №_   с одной стороны, Администрация 
сельского поселения_________    ________________муниципального  

                                                       (наименование поселения) 
района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 

поселения», в лице Главы сельского поселения__________________ ______  
                                                                                                (наименование поселения)  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

___________________________________,  
                (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава сельского поселения _________________________  
                                                                                                       (наименование поселения) 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного решением 

Собрания представителей сельского поселения ______________________ муниципального  
                                                                                  (наименование поселения) 
района Челно-Вершинский  Самарской области от «__» _______20_г. №__  с другой сторо-

ны, далее при совместном упоминании «именуемые Стороны», руководствуясь Бюджетным 
Кодексом РФ, решением Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от «__»_______   № _   «О бюджете муниципального района 
Челно-Вершинский на очередной финансовый год и на плановый период» (далее – Решение о 
бюджете), «Порядка предоставления субсидий из  бюджета муниципального района Челно-
Вершинский бюджетам сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения», утвержденным 
Решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от «___»____________20__г. № ____(далее – Порядок предоставления субсидий), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
I. Предмет Соглашения 

 
Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального 

района Челно-Вершинский в 20__году бюджету сельского поселения _______________ муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области (наименование поселения)  

субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов  местного значения 

_____________________ (далее – Субсидия). 
                                      (наименование субсидии) 
Предоставление Субсидии осуществляется в рамках Порядка предоставления субсидии 

и с соблюдением условий, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно приложению № 1 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

 
II.Финансовое обеспечение расходных обязательств, на исполнение которых предостав-

ляется Субсидия 
 

Общий объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из бюджета муниципаль-
ного района Челно-Вершинский составляет в 20__году __ (_________________)  

                                                                                                                                   (сумма 
прописью) 

рублей__ копеек. 
           

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии 
 

Субсидия предоставляется при выполнении условий, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидии, бюджетным законодательством, а также при предоставлении 
Администрацией поселения в Администрацию района документов, в том числе: 

заявления о предоставлении субсидии с указанием направлений и объемов планируе-
мых расходов, подписанного главой сельского поселения и заверенного печатью Админи-
страции поселения; 

документации, подтверждающей обоснованность видов и объемов необходимых расхо-
дов, стоимости работ (услуг); 

выписки из решения представительного органа поселения о бюджете поселения, под-
тверждающей наличие расходного обязательства и бюджетных ассигнований на финанси-
рование расходных обязательств в размере не менее 1% от общей суммы расходного 
обязательства поселения, заверенной главой сельского поселения; 

платежных документов, подтверждающих соблюдение доли софинансирования расход-
ных обязательств из местного бюджета. 

Перечисление Субсидии из бюджета муниципального района Челно-Вершинский в 
бюджет сельского поселения _________________ муниципального 
                                                                                     (наименование поселения) 

района Челно-Вершинский осуществляется на единый счет Управления Федерального 
казначейства по Самарской области, открытый бюджетам сельских поселений муници-
пального района Челно-Вершинский для учета поступлений. 

Администрация поселения, подписывая настоящее Соглашение, дает согласие на 
осуществление Администрацией района и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения Администрацией поселения условий, целей и Порядка предо-
ставления Субсидии.  

Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 
Субсидии при представлении документов, подтверждающих фактически произведенные 
расходы в размере не менее 1 % от общей суммы расходного обязательства поселения в 
течение 5 рабочих дней. 

 
IV. Взаимодействие Сторон 

 
Администрация района обязуется: 
Обеспечить предоставление Субсидии в порядке и при соблюдении Администрацией 

поселения условий предоставления Субсидий, установленных Порядком предоставления 
Субсидии, а также настоящим Соглашением в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области как получателю средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 
20__ год. 

Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предо-
ставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Порядком предоставления 
Субсидии и настоящим Соглашением. 

Информировать Администрацию поселения о невыполнении условий Порядка предо-
ставления Субсидии и (или) настоящего Соглашения. 

Администрация поселения обязуется: 
Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Поряд-

ком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением. 
Обеспечивать представление в Администрацию района отчета о расходах, в целях 

финансового обеспечения которых предоставлены Субсидии по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 
5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.                                                       

Возвратить в бюджет муниципального района Челно-Вершинский не использованный 
по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств 
Субсидии в течение первых пяти рабочих дней финансового года, следующего за отчет-
ным. 

Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением. 

Администрация района вправе: 
Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля. 
4.4. Администрация поселения вправе обращаться  в Администрацию района за разъяс-

нениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
 

V. Ответственность Сторон 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоя-

щему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению: 

 
VI. Заключительные положения 

 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Согла-

шения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и дей-
ствует до 31 декабря 20__года. 

6.3. Изменение или расторжение настоящего Соглашения осуществляется по инициати-
ве Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью. 

6.4. Настоящее Соглашение подписывается уполномоченными лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения. 
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VII. Платежные реквизиты Сторон: 

 
VIII. Подписи Сторон 

 
 
 

Приложение 1 
                                                                                                                                                                                         

к Типовой форме соглашения о                                                                                                                                                                                         
предоставлении  субсидии  из  бюджета  

муниципального района Челно-Вершинский                                                                                                                                                                              
Самарской области бюджетам сельских                                                                                                                                                                   

поселений муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области 

 
 

Перечень мероприятий1, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Субси-
дия 

 
                                                                                                                                                                                                                      

(рублей, с точностью до второго знака после запятой) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Приложение 2                                                                                    
к Типовой форме соглашения о                                                                                                                    

предоставлении  субсидии  из  бюджета  
муниципального района Челно-Вершинский 

                                                                                                Самарской области бюджетам 
сельских  

                                                                                            поселений муниципального района 
                                                                                                Челно-Вершинский Самарской 

области 
  

ОТЧЕТ 
о расходах, в целях финансового обеспечения которых предоставляется 

субсидия 
 

на ________________20 ___года 

 

 

Наименование 

Администрация района 

Наименование 

Администрация поселения 

Место нахождения: Место нахождения: 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

 

Глава муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

Глава сельского поселения ____________ 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

  

(подпись)                                (ФИО)                             (подпись)                      (ФИО) 

 

№ п/п 
Наименование 
мероприятия 
(направления)

1 

Коды бюджетной классификации Коды дополнительной классификации 

Год 

Объем финансового 

обеспечения на 

реализацию 

мероприятия за счет 

средств местного 

бюджета
2 

Объем средств 

Субсидии из бюджета 

муниципального 

района Челно-

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

            

Итого за год     

 Всего           

Подписи Сторон 
Сокращенное наименование Администрация района Сокращенное наименование Администрация поселения 

Глава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Глава сельского поселения _____________муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

  

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 
1 Указывается мероприятие (направление) в рамках расходного обязательства поселения, в целях финансового обеспечения которого 
предоставляется Субсидия; 
2 Заполняется в случае если Порядком предоставления Субсидии предусмотрено софинансирование расходного обязательства поселения 
из бюджета муниципального района Челно-Вершинский

                                    

                                     

Наименование главного распорядителя 

средств бюджета муниципального района    _______________________Глава 

по БК 

 

Наименование сельского поселения               _____________________Глава 

по БК 

 

Наименование направления расходов             _______________________по 

БК 

                                                                                                 

Периодичность:                                              ____________________________ 
 
Единица измерения:  рубль (с точностью до второго десятичного  
знака после запятой)                                                                                 по ОКЕИ

Коды 

 

 

 

 

 

1. Движение денежных средств 

 Код 
строки 

Средства бюджета поселения 

  

всего 

в том числе 

формируемых за счет 

собственных доходов 

и источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

поселения 

в том числе 

средства 

субсидии из 

бюджета 

муниципальног

о района 

1 2 3 4 5 

Остаток средств Субсидии  на начало года, 

всего 
010 X 

  

из них: подлежит возврату в  бюджет 

муниципального района 
011 X 

  

Объем Субсидии, предоставленной бюджету 

поселения из бюджета муниципального 

района  
020 X 

  

Предусмотрено в бюджете (сводной 

бюджетной росписью) поселения расходов, в 

целях осуществления которых 

предоставлена Субсидия 
030 

 

X  

Поступило средств Субсидии в бюджет 

поселения из  бюджета муниципального 

района  
040 X 

  

Израсходовано средств бюджета поселения 

(кассовый расход) 

050 

   

Восстановлено средств Субсидии в бюджет 

поселения, всего 
060 X 

  

в том числе  использованных не по целевому 

назначению в текущем году 061 X 

  

 
в том числе  использованных  не по 

целевому назначению в предшествующие 

годы 

062 X 

  

в том числе  использованных в 

предшествующие годы 
063 X 

  

Возвращено в  бюджет муниципального 

района средств Субсидии, восстановленных 

в бюджет поселения, всего 
070 X 

  

в том числе остаток средств Субсидии на 

начало года 
071 X 

  

в том числе  использованных  не по 

целевому назначению 
072 X 

  

в том числе  использованные  в 

предшествующие годы 073 X 

  

Остаток средств Субсидии на конец 

отчетного периода (года), всего 
080 X 

  

из них: подлежит возврату в  бюджет района 

081 X 

  

 

 

Глава сельского поселения  ______________                     

__________________________________  

                                                                                                   (подпись) (расшифровка 

подписи) 

«__» __________ ___20___ год    
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                                                                                                                                     Приложение 3  
                                                                           к Типовой форме соглашения о                                                                                                                                                                                         

предоставлении  субсидии  из  бюджета  
муниципального района Челно-Вершинский 

                                                                                           Самарской области бюджетам сельских  
                                                                                            поселений муниципального района 

                                                                                          Челно-Вершинский Самарской области 
 
 

Дополнительное соглашение 
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета муниципального района Челно-

Вершинский бюджетам сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский 
 

«__»________________ 20__ г.       № ______________  
(дата заключения соглашения) (номер соглашения) 
 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая 

в дальнейшем  «Администрация района», в лице Главы муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области ___________________________________ ,  действующего на 
основании Устава 

                (фамилия, имя, отчество) 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного решением 

Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
«_»_______20 _г. №__ 

                                       
с одной стороны, Администрация сельского поселения________________________    
                                                                                                                (наименование поселения) 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемое (ая) в дальней-

шем «Администрация поселения», в лице Главы сельского поселения__________________ 
__муниципального района Челно-Вершинский  

                  (наименование поселения) 
Самарской области 

________________________________________________________________ 
                                                     (фамилия, имя, отчество лица) 
действующего на основании Устава сельского поселения _____________________  
                                                                                                                      (наименование поселе-

ния) 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного решением 

Собрания представителей сельского поселения _____________________ 
                                                                                                      (наименование поселения) 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области от «__» _______20_г. №__ 
                               
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении Субси-

дии из бюджета муниципального района Челно-Вершинский от «__» ____________20___г. № 
___(далее - Соглашение) о нижеследующем. 

 
Внести в Соглашение следующие изменения: 
________________________________________________________________________  
(Указываются пункты и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся изменения. Измене-

нию подлежат положения Типовой формы, заполняемые Администрацией района и (или) 
Администрацией поселения) 

Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 
Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты 

подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению. 

Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 
неизменными. 

Настоящее Дополнительное соглашение подписывается уполномоченными лицами, имею-
щими право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглаше-
ния. 

 
6. Подписи Сторон 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
 к Типовой форме соглашения о                                                                                                                                                                                         

предоставлении  субсидии  из  бюджета  
муниципального района Челно-Вершинский 

                                                                                          Самарской области бюджетам сельских  
                                                                                            поселений муниципального района 

                                                                                           Челно-Вершинский Самарской области 
 

Дополнительное соглашение 
о расторжении Соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета муниципального 

района Челно-Вершинский бюджетам сельских поселений муниципального района Челно-
Вершинский 

 
«__»________________ 20__ г.       № ______________  
(дата заключения соглашения) (номер соглашения) 
 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая  

в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы муниципального района  Челно-
Вершинский Самарской области _____________________________________ , действующего на 
основании Устава 

                     (фамилия, имя, отчество) 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного решением 

Собрания представителей муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области от 
«_»_______20 _г. №__ 

                                       
с одной стороны, Администрация сельского поселения________________________    
                                                                                                                (наименование поселения) 

муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», в лице Главы сельского поселения__________________ 
__муниципального района  Челно-Вершинский  

                  (наименование поселения) 
Самарской области 

_______________________________________________________________, _ 
                                                        (фамилия, имя, отчество лица) 
действующего на основании Устава сельского поселения _____________________  
                                                                                                                      (наименование 

поселения) 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного 

решением Собрания представителей сельского поселения _____________________ 
                                                                                                     (наименование поселения) 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области от «__» _______20_г. 

№__ 
                               
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключи-

ли настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении 
Субсидии из бюджета муниципального района Челно-Вершинский от  «__» 
_____________20 __г.  № ____(далее - Соглашение). 

Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с 
даты подписания его Сторонами. 

Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу 
настоящего Дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотрен-
ных пунктами Соглашения, которые прекращают свое действие после полного их исполне-
ния. 

Иные положения настоящего Дополнительного соглашения: 
3.2. . 
Настоящее Дополнительное соглашение подписывается уполномоченными лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного 
соглашения. 

 
5. Подписи Сторон 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           РЕШЕНИЕ 
       с.Челно-Вершины 
 
от 21 сентября 2021 года № 54 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 29.12.2020 № 18 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о 

внесении изменений в решение Собрания представителей района от 29 декабря 2020 года 
№ 18 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 
28.01.2021 № 24, от 31.03.2021 № 30, от 25.05.2021 № 36, от 29.07.2021 № 43), в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей от 29 декабря 2020 года №18 «О бюдже-

те муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 
28.01.2021 № 24, от 31.03.2021 № 30, от 25.05.2021 № 36, от 29.07.2021 № 43) следующие 
изменения: 

1) в статье 1: 
в части 1:  
в абзаце втором сумму «277963» заменить суммой «283092»; 
в абзаце третьем сумму «312959» заменить суммой «318088»; 
2) в статье 3: 
в абзаце первом сумму «2784» заменить суммой «6995»; 
3) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «192980» заменить суммой «200229»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «33157» заменить суммой «30947»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «227163» заменить суммой «232292»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «22933» заменить суммой «25153»; 
4) дополнить статью 12 абзацем вторым следующего содержания: 
«Утвердить распределение субсидий бюджетам поселений для софинансирования 

расходных обязательств по вопросам местного значения согласно приложению 8.1 к 
настоящему Решению.». 

5) приложения №3, №5, №8, №9 изложить в новой редакции (прилагаются). 
6) дополнить решение приложением №8.1 (прилагается). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей района                                            В.М.Романов 
 
Глава района                                                                                                           В.А.Князькин 

Сокращенное наименование 

Администрация района 

Сокращенное наименование 

Администрация поселения 

  

Глава муниципального района  Челно-

Вершинский Самарской области 

Глава сельского поселения ____________ 

муниципального района  Челно-Вершинский 

Самарской области 

(подпись)                                 (ФИО) (подпись)                                      (ФИО) 

 

Сокращенное наименование 

Администрация района 

Сокращенное наименование 
Администрация поселения 

  

Глава муниципального района  Челно-

Вершинский Самарской области 

Глава сельского поселения ____________ 

муниципального района  Челно-Вершинский 

Самарской области 

 
 
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 
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тыс. рублей
№

1 2 3

1 Сельское поселение Девлезеркино 955

2 Сельское поселение Каменный Брод 232

3 Сельское поселение Краснояриха 938

4 Сельское поселение Красный Строитель 1 174

5 Сельское поселение Новое Аделяково 781

6 Сельское поселение Озерки 1 550

7 Сельское поселение Сиделькино 986

8 Сельское поселение Токмакла 1 717

9 Сельское поселение Челно-Вершины 958

10 Сельское поселение Чувашское Урметьево 1 173

11 Сельское поселение Эштебенькино 1 279

Итого: 11 744

Приложение 8

к Решению Собрания представителей 

Самарской области "О бюджете муниципального

муниципального района Челно-Вершинский

района Челно-Вершинский на 2021 год и на 

Собрания представителей района от 21.09.2021 №54)

плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции решения

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на 2021 год

Наименование поселений
п/п

Сумма 

 

тыс. рублей
№

1 2 3

1 Девлезеркино 258

2 Краснояриха 304

3 Красный Строитель 1 457

Итого: 2 020

Распределение субсидий из бюджета муниципального района 

Челно-Вершинский бюджетам сельских поселений 

муниципального района Челно-Вершинский на проведение 

мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения 

коммунальными услугами населения Самарской области на 

2021 год

Собрания представителей района от 21.09.2021 № 54)

плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции решения

Распределение субсидий из бюджета муниципального района 

бюджетам сельских поселений в целях софинанстрования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения на 2021 год

Наименование поселений
п/п

Сумма 

            к решению Собрания представителей района

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

149 947 87 218

Общегосударственные вопросы 01 00 48 047 8 150

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 753

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 02 2100000000 2 753

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 634

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 634

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

01 02 2100091150 119

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100091150 120 119

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 532

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1900000000 532

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1910000000 532

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1910011000 532

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1910011000 120 521

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 1910011000 850 1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 13 314

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 04 1600000000 5

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 5

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 04 2100000000 13 310

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 12 907

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 12 890

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 17

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

01 04 2100091150 403

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100091150 120 403

Судебная система 01 05 18 18

Непрограммные направления расходов 01 05 9900000000 18 18

Осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9900051200 18 18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 05 9900051200 240 18 18

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Рз  ПР  ЦСР  ВР

Сумма, тыс.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 

2021 год

(в редакции решения Собрания представителей района от 21.09.2021 

№54)

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 770

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1900000000 770

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1920000000 770

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1920011000 770

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1920011000 120 755

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1920011000 240 15

Резервные фонды 01 11 100

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100

Резервные средства 01 11 9900079900 870 100

Другие общегосударственные вопросы 01 13 30 562 8 132

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 3

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 3

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 13 1800000000 12 382 7 900
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 377

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 377

Мероприятия на создание, организацию деятельности и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг

01 13 18000S3420 8 005 7 900

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 18000S3420 610 8 005 7 900

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2100000000 2 022 232

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 1 631

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 1 631

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 232 232

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 70 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 162 162

Резервный фонд местной администрации 01 13 2100079900 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100079900 240 10

Иные направления расходов 01 13 2100090000 94

Премии и гранты 01 13 2100090000 350 75

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2100090000 850 19

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

01 13 2100091150 55

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2100091150 610 55

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

01 13 2300000000 9 092

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 9 092

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 9 092

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

01 13 3300000000 455

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 182

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 182

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3300060000 247

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3300060000 610 7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

01 13 3300060000 810 240

Иные направления расходов 01 13 3300090000 26

Стипендии 01 13 3300090000 340 16

Премии и гранты 01 13 3300090000 350 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и 

иных зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2022 годы"

01 13 3400000000 6 608

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 6 608

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 6 608

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 2 349 513

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 809

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

03 09 1600000000 5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 1600012000 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1600012000 240 5

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Челно-Вершинский на 2019-2021 годы"

03 09 2600000000 1 805

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 805

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 688

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 113

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 540 513

Муниципальная программа по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди 

населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2022 годы"

03 14 1000000000 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1000020000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000020000 240 20

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

03 14 1100000000 7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1100020000 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1100020000 240 7

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

03 14 2100000000 513 513

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

созданию и организации деятельности административных 

комиссий

03 14 2100075160 513 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

03 14 2100075160 120 504 504

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 2100075160 240 9 9

Национальная экономика 04 00 12 605 11 343

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 964 7 887

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

04 05 2100000000 181 104

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370 149 104

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 05 2100075370 120 2 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240 148 102

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

04 05 2100091150 32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2100091150 110 32

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2025 годы"

04 05 2400000000 8 784 7 783

Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства 04 05 2400073700 4 201 4 201

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 05 2400073700 810 4 201 4 201

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400075210 4 192 3 207

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2400075210 110 3 635 2 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240 554 218

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 2400075210 850 3

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на 

территории сельских поселений

04 05 24000S4380 390 375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 24000S4380 240 390 375

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 822 2 690

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 2 822 2 690

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0100020000 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0100020000 240 10

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Самарской области"

04 09 01000S3270 2 812 2 690

Субсидии бюджетным учреждениям   04 09 01000S3270 610 2 812 2 690

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 818 766

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на 2019-2021 годы"

04 12 0300000000 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0300020000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

04 12 2100000000 768 766

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 04 12 2100054690 266 264

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100054690 240 266 264

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 502 502

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 449 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 54 54

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 32 838 24 505

Жилищное хозяйство 05 01 2 918 1 584

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 01 1300000000 2 788 1 584

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  
05 01 13000L5760 2 788 1 584

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность

05 01 13000L5760 460 2 788 1 584

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 

года

05 01 2000000000 130

Иные направления расходов 05 01 2000090000 130

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 2000090000 850 130

Коммунальное хозяйство 05 02 3 354 3 000

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

05 02 2100000000 2 020 2 000

Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного 

снабжения коммунальными услугами населения Самарской 

области

05 02 21000S4270 2 020 2 000

Субсидии 05 02 21000S4270 520 2 020 2 000

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и 

иных зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2022 годы"

05 02 3400000000 1 334 1 000

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов 

(сходов)

05 02 34000S6160 1 334 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям   05 02 34000S6160 610 1 334 1 000
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Благоустройство 05 03 26 566 19 921

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 03 1300000000 20 130 13 807

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 1300060000 183

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 1300060000 610 183

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  05 03 13000L5760 17 133 11 837

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 13000L5760 610 17 133 11 837

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

(Благоустройство)

05 03 13000L576F 2 814 1 970

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 13000L576F 610 2 814 1 970

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2024 годы

05 03 3500000000 6 436 6 114

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды"

05 03 350F200000 6 436 6 114

Реализация программ формирования современной городской 

среды

05 03 350F255550 6 436 6 114

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 35F255550 610 6 436 6 114

Охрана окружающей среды 06 00 491 441

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 491 441

Муниципальная  программа "Благоустройство и улучшение 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2019-2021 годы"

06 05 0900000000 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 0900020000 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 0900020000 240 40

Иные направления расходов 06 05 0900090000 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 0900090000 850 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения 

полномочий по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора на 2021-2023 годы"

06 05 3100000000 441 441

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраныокружающей среды

06 05 3100075120 441 441

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

06 05 3100075120 120 441 441

Образование 07 00 38 488 32 625

Другие вопросы в области образования 07 09 38 488 32 625

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 38 488 32 625

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 0700060000 106

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0700060000 610 106

Проведение капитального ремонта здания образовательного 

учреждения

07 09 07000S3400 38 383 32 625

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S3400 610 38 383 32 625

Культура, кинематография 08 00 30

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 30

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2019-2021 годы"

08 04 4700000000 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

08 04 4700060000 630 30

Социальная политика 10 00 10 931 9 640

Пенсионное обеспечение 10 01 750

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

10 01 2100000000 750

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 750

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 750

Охрана семьи и детства 10 04 6 832 6 832

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 04 0200000000 6 832 6 832

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 6 832 6 832

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 6 832 6 832

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 349 2 808

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 06 0200000000 2 929 2 560

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 89

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства

10 06 0200075180 2 339 2 069

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 671 1 401

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 209 209

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075180 850 1 1

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки 

и попечительства

10 06 0200075190 491 491

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075190 110 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 33 33

Иные направления расходов 10 06 0200090000 10

Иные выплаты населению 10 06 0200090000 360 10

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

10 06 2100000000 10

Резервный фонд местной администрации 10 06 2100079900 10

Иные выплаты населению 10 06 2100079900 360 10

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" на 2021-2023 годы

10 06 2900000000 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

инициатив в Челно-Вершинском районе на 2019-2021 годы"

10 06 7500000000 162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 162

Физическая культура и спорт 11 00 3 418

Физическая культура 11 01 3 418

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 

годы"

11 01 0600000000 3 379

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 2 709

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 279

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 429

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 0600020000 616

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 616

Иные направления расходов 11 01 0600090000 54

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600090000 850 54

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

11 01 1100000000 7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 1100020000 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1100020000 240 7

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

11 01 2100000000 32

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

11 01 2100091150 32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 2100091150 110 32

Средства массовой информации 12 00 750

Периодическая печать и издательства 12 02 750

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

12 02 0800000000 750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 750

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 750

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

10 616 7 370

Общегосударственные вопросы 01 00 2 946

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 946

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

01 13 2200000000 2 946

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 315

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 315

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 631

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 478

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 154

Социальная политика 10 00 7 370 7 370

Охрана семьи и детства 10 04 7 370 7 370

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 

года

10 04 2000000000 7 370 7 370

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

10 04 20000R0820 7 370 7 370
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  Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 7 370 7 370

Физическая культура и спорт 11 00 300

Физическая культура 11 01 300

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

11 01 2200000000 300

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 2200020000 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 2200020000 240 300

935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

157 524 11 321

Общегосударственные вопросы 01 00 14 753

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 8 188

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 06 1700000000 8 101

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 8 101

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 8 101

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 7 755

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 345

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 1

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 06 2100000000 87

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

01 06 2100091150 87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 2100091150 120 87

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 565

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 18

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1600060000 610 18

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 13 1700000000 710

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 13 1730000000 710

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 1730020000 710

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 1730020000 240 710

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2800000000 5 837

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 5 837

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2800060000 610 5 837

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 310

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 310

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

03 14 1100000000 270

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1100060000 270

Субсидии автономным учреждениям   03 14 1100060000 620 270

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

03 14 1200000000 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1200060000 40

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 40

Национальная экономика 04 00 70

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 70

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 09 0100060000 70

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 70

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 68 546 1 395

Общее образование 07 02 49 563

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

07 02 1100000000 215

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 215

Субсидии автономным учреждениям   07 02 1100060000 620 215

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 02 2500000000 49 348

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 2500020000 22 358

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 02 2500020000 240 22 358

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 26 989

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 26 989

Дополнительное образование детей 07 03 4 996

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 03 1600000000 3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 1600060000 3

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 1600060000 610 3

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" на 2021-2023 годы

07 03 3700000000 4 993

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 4 993

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 3700060000 610 4 993

Молодежная политика 07 07 2 693 915

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

07 07 0200000000 813 813

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 813 813

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 813 813

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

07 07 1200000000 193 102

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 1200060000 60

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1200060000 620 60

На организацию и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы 

время

07 07 12000S3010 133 102

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 133 102

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 07 1600000000 2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 1600060000 2

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1600060000 620 2

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

07 07 2100000000 32

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

07 07 2100091150 32

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2100091150 620 32

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

07 07 2700000000 1 544

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 544

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2700060000 620 1 544

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района Самарской области на период 2021-

2023 годы"

07 07 3000000000 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 3000060000 110

Субсидии автономным учреждениям 07 07 3000060000 620 110

Другие вопросы в области образования 07 09 11 293 480

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

07 09 1100000000 378 321

Оснащение зданий (объектов (территорий) государственных и 

муниципальных образовательынх учреждений Самарской области 

техническими средствами комплексной безопасности

07 09 11000S4720 378 321

Субсидии автономным учреждениям   07 09 11000S4720 620 378 321

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 09 2500000000 10 915 159

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 10 671

Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 10 671

Оснащение оборудованием пищеблоков образовательных 

организаций Самарской области

07 09 25000S4730 245 159

Субсидии автономным учреждениям   07 09 25000S4730 620 245 159

Культура, кинематография 08 00 39 730 153

Культура 08 01 39 730 153

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

08 01 1600000000 39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 39

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 39

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

08 01 2100000000 32

Поощрение региональной и муниципальных управленческих 

команд

08 01 2100091150 32

Субсидии автономным учреждениям 08 01 2100091150 620 32

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

08 01 2500000000 4 877

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 4 877
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Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 4 877

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития" на 2020-2024 годы

08 01 3600000000 34 783 153

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 34 630

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 34 630

Федеральный проект "Творческие люди" 08 01 360A200000 153 153

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших 

работников сельских учреждений культуры)

08 01 360A255194 50 50

Субсидии автономным учреждениям 08 01 360A255194 620 50 50

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших 

сельских учреждений культуры)

08 01 360A255195 103 103

Субсидии автономным учреждениям 08 01 360A255195 620 103 103

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 10 184 9 385

Социальное обеспечение населения 10 03 8 285 8 184

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

10 03 1300000000 1 206 1 189

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  

10 03 13000L5760 1 206 1 189

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 1 206 1 189

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" на 2021-2023 годы

10 03 2900000000 6 995 6 995

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

10 03 2900051760 678 678

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900051760 310 678 678

На исполнение отдельных государственных полномочий 

Самарской области по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 

войны

10 03 2900075090 6 317 6 317

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 6 317 6 317

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84

Охрана семьи и детства 10 04 1 898 1 201

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей" 

на 2020-2022 годы

10 04 0400000000 1 898 1 201

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 1 898 1 201

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 1 898 1 201

Физическая культура и спорт 11 00 700

Физическая культура   11 01 700

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

11 01 2500000000 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 2500060000 700

Субсидии автономным учреждениям   11 01 2500060000 620 700

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 100

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

13 01 1700000000 100

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 100

Иные направления расходов 13 01 1710090000 100

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 23 133 389

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 11 389 389

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 01 1700000000 11 389 389

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 01 1720000000 11 389 389

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 
14 01 1720075140 389 389

Дотации 14 01 1720075140 510 389 389

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета муниципального района

14 01 1720078110 11 000

Дотации 14 01 1720078110 510 11 000

Иные дотации   14 02 11 744

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 02 1700000000 11 744

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 02 1720000000 11 744

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района

14 02 1720078120 11 744

Иные межбюджетные трансферты 14 02 1720078120 540 11 744

Итого расходов 318 088 105 909

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5

Муниципальная   программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2020-2022 годы"

0100000000 2 892 2 690

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100000000 240 10

Субсидии бюджетным учреждениям 0100000000 610 2 812 2 690

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 70

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства, профилактики социального сиротства, организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 

годы"

0200000000 10 574 10 205

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 2 129 1 859

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200000000 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 331 242

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0200000000 320 6 832 6 832

Иные выплаты населению 0200000000 360 10

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 813 813

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 1 1

 Муниципальная   программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на 2019-2021 годы"

0300000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 

2020-2022 годы

0400000000 1 898 1 201

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0400000000 320 1 898 1 201

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

0600000000 3 379

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 279

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 1 045

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 55

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский 

на 2019-2023 годы"

0700000000 38 488 32 625

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 38 488 32 625

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства 

массовой информации газеты "Авангард" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы"

0800000000 750

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 750

Муниципальная   программа "Благоустройство и улучшение 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019-

2021 годы

0900000000 50

(в редакции решения Собрания представителей района от 21.09.2021 №54)

Приложение 5

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год

2021

                                                     к Решению Собрания представителей  района

ЦСР ВРНаименование 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0900000000 240 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900000000 850 10

Муниципальная программа по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике наркомании среди населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2022 годы"

1000000000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000000000 240 20

Муниципальная   программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

1100000000 878 321

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1100000000 240 15

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 863 321

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району Челно-

Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

1200000000 233 102

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 233 102

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2025 годы"

1300000000 24 124 16 580

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 1 206 1 189

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность

1300000000 460 2 788 1 584

Субсидии бюджетным учреждениям 1300000000 610 20 130 13 807

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

1600000000 74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 9

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 24

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 41
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Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы"

1700000000 32 044 389

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 7 755

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 1 055

Дотации 1700000000 510 11 389 389

Иные межбюджетные трансферты 1700000000 540 11 744

Обслуживание муниципального долга 1700000000 730 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 1

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

1800000000 12 382 7 900

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 12 382 7 900

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2018-2022 годы"

1900000000 1 301

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1900000000 120 1 276

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 года

2000000000 7 500 7 370

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 7 370 7 370

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000000000 850 130

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы"

2100000000 22 508 3 615

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2100000000 110 63 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 17 156 1 024

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 2 279 591

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

2100000000 320 750

Премии и гранты 2100000000 350 75

Иные выплаты населению 2100000000 360 10

Субсидии 2100000000 520 2 020 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 2100000000 610 55

Субсидии автономным учреждениям 2100000000 620 63

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 36

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2024 

годы"

2200000000 3 246

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 478

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 769

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-

2024 годы

2300000000 9 092

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 9 092

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2013-2025 годы"

2400000000 8 784 7 783

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2400000000 110 3 635 2 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2400000000 240 945 593

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

2400000000 810 4 201 4 201

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2400000000 850 3

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания  имущества, находящегося в оперативном управлении на 2020-

2024 годы"

2500000000 65 840 159

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2500000000 240 22 358

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 43 481 159

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2019-2021 

годы"

2600000000 1 805

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 688

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 113

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 4

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2020-2024 годы"

2700000000 1 544

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 544

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

2800000000 5 837

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 5 837

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" на 2021-2023 годы

2900000000 7 244 7 244

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2900000000 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 20 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2900000000 310 6 995 6 995

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Челно-

Вершинского района Самарской области на период 2021-2023 годы"

3000000000 110

Субсидии автономным учреждениям 3000000000 620 110

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий по 

осуществлению регионального государственного экологического надзора 

на 2021-2023 годы"

3100000000 441 441

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3100000000 120 441 441

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-

2023 годы"

3300000000 455

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 182

Стипендии 3300000000 340 16

Премии и гранты 3300000000 350 10

Субсидии бюджетным учреждениям   3300000000 610 7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

3300000000 810 240

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, строений 

и сооружений на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2022 годы"

3400000000 7 942 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 7 942 1 000

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2018-

2024 годы

3500000000 6 436 6 114

Субсидии бюджетным учреждениям 3500000000 610 6 436 6 114

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности 

Муниципального автономного учреждения муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" на 

2020-2024 годы

3600000000 34 783 153

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 34 783 153

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств" на 2021-2023 годы

3700000000 4 993

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 4 993

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2019-2021 годы"

4700000000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

4700000000 630 30

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе на 2019-2021 годы"

7500000000 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7500000000 630 162

Непрограммные направления расходов 9900000000 202 18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9900000000 240 18 18

Иные выплаты населению 9900000000 360 84

Резервные средства 9900000000 870 100

ИТОГО 318 088 105 909

Приложение № 9

Сумма, 

тыс.руб.

2021

935 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

34 996

935 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

-1 000

935 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000

935 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000

935 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 35 996

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 283 092

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 283 092

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 283 092

935 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 283 092

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 319 088

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 319 088

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 319 088

935 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 319 088

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов" (в редакции решения Собрания представителей района от 21.09.2021 №54)

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год



76 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         РЕШЕНИЕ 
    с.Челно-Вершины 
 
от 21 сентября 2021 года № 55 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 29.12.2020 №16 «О  
прогнозном плане (программе) приватизации  
муниципального имущества муниципального  
района Челно-Вершинский на 2021 год» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Положением «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным постановлением Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.11.2005 
№ 52, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 

 
Внести в решение Собрания представителей муниципального района от 29.12.2020 № 16 «О 

прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального 
района Челно-Вершинский на 2021 год» изменения следующего содержания: 

в приложении № 1 к решению «Прогнозный план (программа) приватизации муниципально-
го имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год» 
раздела 2 «Муниципальное имущество муниципального района Челно-Вершинский, привати-
зация которого планируется на 2021 год» таблицу 2.2 «Движимое имущество» дополнить 
пунктом 1 следующего содержания: 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель  Собрания представителей района                                              В.М.Романов 
 
 
Глава района                                                                                                             В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 21 сентября 2021 года № 56 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 29.04.2011 №35 «Об  
утверждении Реестра должностей  
муниципальной службы муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области»  
 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский от 

29.04.2011 №35 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» следующие изменения: 

в приложении «Реестр должностей муниципальной службы муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» в разделе I «Перечень должностей муниципальной службы в 
исполнительно-распорядительных, контрольно-счетных и иных органах местного самоуправ-
ления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» признать утратившим 
силу «Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в контрольно-
счетном органе муниципального района, замещаемых на определенный срок полномочий». 

Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей района                                    В.М.Романов 
 
Глава района                                                                                                  В.А.Князькин 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 21 сентября 2021 года № 57 
 
О внесении изменений в решение Собрания 
представителей района от 29.04.2011 №36 
«Об утверждении Перечня квалификационных  
требований к должностям муниципальной службы  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
В соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципаль-

ной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района 
Челно-Вершинский 

 
РЕШИЛО: 

 
Внести в решение Собрания представителей района от 29.04.2011 №36 «Об утвержде-

нии Перечня квалификационных требований к должностям муниципальной службы 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующие изменения: 

в приложении «Перечень квалификационных требований к должностям муниципальной 
службы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в Разделе I 
«Перечень должностей муниципальной службы в исполнительно-распорядительном, 
контрольно-счетном органах местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» признать утратившим 
силу подраздел «Должности муниципальной службы категории «руководители» в кон-
трольно-счетном органе муниципального района, замещаемые на определенный срок 
полномочий». 

Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель  Собрания представителей района                                      В.М.Романов 
 
 
Глава района                                                                                                     В.А.Князькин     
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 21 сентября 2021 года № 58 
 
Об утверждении Положения о муниципальном  
контроле на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте и  
в дорожном хозяйстве вне границ населенных  
пунктов в границах муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 
13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области.  

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                    В.М.Романов 
 
 
Глава муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                     В.А.Князькин 
   
 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики, 

Кол-

во 

 

Приватизация 

Способ 

приватизации 

Период 

проведения 

Первоначальная 

цена, 

минимальная 

цена 

предложения 

руб. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легковой 

автомобиль  
SHEVROLET NIVA, 

212300, 

идентификационный 

номер (VIN) 

X9L21230070168404. 

2007 г. в., модель , № 

двигателя ВАЗ 

2123,0179763, кузов № 

X9L21230070168404, 

цвет-светло-

серебристый металлик, 

гос. номер Н495РХ 

163. 

1 Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Ноябрь 

2021 года 

113800,00 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение  
 к решению Собрания представителей 

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  от 21 сентября 2021 года № 58 

 
Положение  

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального кон-

троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее – муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 
контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги 
общего пользования местного значения): 

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

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог; 

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

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администра-
цией  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – администра-
ция). 

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, является инженер МБУ «Управление по строитель-
ству администрации муниципального района Челно-Вершинского района Самарской обла-
сти» (далее также – должностное лицо, уполномоченные осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте). В должностные обязанности указанного должностного 
лица в соответствии с его должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному контролю на автомобильном транспорте. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

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

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются: 
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных 
сооружений на них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких автомо-
бильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае 
создания таких парковок (парковочных мест); 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламен-
ту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные 
сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объек-
тов дорожного сервиса. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном транс-
порте. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

в том числе посредством проведения профилактических мероприятий. 
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирова-

ния добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устра-
нения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-
ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обяза-

тельных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 
2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 

проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причине-
ния вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержден-
ной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилак-
тики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объек-
ты муниципального контроля на автомобильном транспорте представляют явную непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информа-
цию об этом главе (заместителю главы) муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном 
транспорте могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массо-
вой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на офици-
альном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». 

Администрация также вправе информировать население муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области на собраниях и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией 
посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, еже-
годно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной прак-
тики по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и утвер-
ждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указан-
ный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на офици-
альном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предло-
жение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявля-
ются (подписываются) главой (заместителем главы) муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведе-
ний. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

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

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

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

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 
15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Информация 
о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на офици-
альном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 
Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

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

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в 
следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письмен-
ного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно; 

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

лять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфи-
денциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 
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Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может 
использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюде-
ния обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируе-
мых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» письмен-
ного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области или должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте админи-

страцией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных 
действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые 
в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструмен-
тального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа 
данных об объектах муниципального контроля на автомобильном транспорте, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных систе-
мах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации право-
нарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с 
применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся 
в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с 
органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействи-
ем с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) 
граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в ре-
зультате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких пара-
метров; 

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

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

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и 
сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основа-
нии представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к 
настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на офици-
альном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприя-
тия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприя-
тия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контро-
лируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного 
представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лица-
ми, проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, на основании задания главы (заместителя главы) 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, задания, содержащегося в 
планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от 
иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и 
(или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 

«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи 
с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необ-
ходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 
дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, соблюдения обязательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприя-
тия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавлива-
ется отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному объекту.  

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фото-
съемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картомет-
рических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается 
в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляе-
мом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного меропри-
ятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения наруше-
ний обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нару-
шенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В 
случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являю-
щиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к 
акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приоб-
щаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контроль-
ных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) меропри-
ятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муници-
пальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, дей-
ствиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носи-
теле в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений 
об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутенти-
фикации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой 
системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 
администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информи-
рования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при прове-
дении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контроль-
ных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте) в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 



79 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устране-
ния и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для 
окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность граж-
данина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

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

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неиспол-
нении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством; 

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

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке с феде-
ральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 
исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения требований законодатель-
ства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии 
признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять кон-
троль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 
соответствующей ответственности. 

 
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, упол-

номоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте 
 
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, могут быть обжалова-
ны в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, не применяется. 

 
5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их 

целевые значения 
 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на 

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

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели 
для муниципального контроля на автомобильном транспорте утверждаются Собранием пред-
ставителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 
в границах  муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
 

 
Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  

используемые для определения необходимости проведения внеплановых 
проверок при осуществлении администрацией муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Поступление в орган муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обращений граждан, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о разрушении или повреждении автомобильной 
дороги местного значении, искусственного дорожного сооружения.  

2. Два и более дорожно-транспортных происшествия в течение тридцати календарных дней 
на объекте муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и (или) на одной и той же 
дороге местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 21 сентября 2021 года № 59 
 
Об утверждении Положения о муниципальном  
контроле на автомобильном транспорте, городском  
наземном электрическом транспорте и в дорожном  
хозяйстве в границах населенных пунктов  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 
13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления части полномочий, Уста-
вом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представи-
телей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области.  

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                         В.М.Романов 
 
 
Глава муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                          В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
 к решению Собрания представителей 

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  от 21 сентября 2021 года № 59 

 
Положение о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте). 

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

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные 
дороги общего пользования местного значения): 

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

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них 
(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется админи-
страцией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – админи-
страция). 

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, является инженер МБУ «Управление по 
строительству администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте). В должностные обязанности указанного 
должностного лица в соответствии с его должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
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порта и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются: 
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных 
сооружений на них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких автомо-
бильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае 
создания таких парковок (парковочных мест); 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламен-
ту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные 
сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объек-
тов дорожного сервиса. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном транс-
порте. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

в том числе посредством проведения профилактических мероприятий. 
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирова-

ния добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устра-
нения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-
ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обяза-
тельных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведе-
ние профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профи-
лактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 
муниципального контроля на автомобильном транспорте представляют явную непосредствен-
ную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об этом главе 
(заместителю главы) муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном 
транспорте могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязатель-

ных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массовой инфор-
мации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официаль-
ном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, преду-
смотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на собраниях и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посред-
ством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.  

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ежегодно 
готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый 
распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад 
размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте 
администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложе-
ние принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контро-
лируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой 
(заместителем главы) муниципального района Челно-Вершинский Самарской области не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в 
письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируе-

мого лица. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется 

в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

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

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

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 
15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Информация 
о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на офици-
альном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 
Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

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

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в 
следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письмен-
ного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно; 

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

лять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфи-
денциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

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

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

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контроли-
руемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размеще-
ния на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятель-
ность» письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области или должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 

администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и кон-
трольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объясне-
ний, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребо-
вания документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа 
данных об объектах муниципального контроля на автомобильном транспорте, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных инфор-
мационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме техниче-
ских средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеоза-
писи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с 
применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, прово-
дятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования 
с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодей-
ствием с контролируемыми лицами, является:, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений 
(заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение 
таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные 
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролиру-
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емых лиц; 
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 

риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких пара-
метров; 

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

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

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и 
сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основа-
нии представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к 
настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на офици-
альном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприя-
тия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприя-
тия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контро-
лируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного 
представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лица-
ми, проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, на основании задания главы (заместителя главы) 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, задания, содержащегося в 
планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от 
иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и 
(или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 
«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем прове-
дение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контро-
лируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 

ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 
15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделе-
нию организации или производственному объекту.  

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблю-
дения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными 
лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведе-
нии фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и 
использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 
результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контроль-
ного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений 
обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией 
мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если 
по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требова-
ний, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявлен-
ного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 
его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контроль-
ных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) меропри-
ятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 
муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муници-
пальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, дей-
ствиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носи-
теле в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений 
об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутенти-
фикации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой 
системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 
администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информи-
рования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при прове-
дении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контроль-
ных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте) в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья 
людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного меропри-
ятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользу-
ющихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

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

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

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требова-
ний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с 
органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществ-
ления муниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения требований 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномо-
ченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, упол-
номоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте 
 
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномочен-

ных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия 
(бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, не применяется. 
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5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их 
целевые значения 

 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля на 

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

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели 
для муниципального контроля на автомобильном транспорте утверждаются Собранием пред-
ставителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 

 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте,  
городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  
используемые для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 

осуществлении администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-

трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Поступление в орган муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обращений граждан, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о разрушении или повреждении автомобильной дороги 
местного значении, искусственного дорожного сооружения.  

2. Два и более дорожно-транспортных происшествия в течение тридцати календарных дней 
на объекте муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области и (или) на одной и той же дороге 
местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с. Челно-Вершины 
 
от 21 сентября 2021 года № 60 
 
Об утверждении Положения о муниципальном  
контроле в сфере благоустройства на территории  
сельских поселений муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче 
осуществления части полномочий, Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно 
Приложению №1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства на территории сельских поселений муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей района                                           В.М.Романов 
 
 
Глава района                                                                                                        В.А.Князькин 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
к решению Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 21 сентября 2021 года № 60 

 
Положение  

о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельских поселений 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального кон-

троля в сфере благоустройства на территории сельских поселений муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее – контроль в сфере благоустройства). 

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 
Правил благоустройства, установленных на  территории сельских поселений муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Правила благоустройства), требо-
ваний к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные 
требования). 

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области (далее – администрация). 

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять контроль в 
сфере благоустройства, является председатель административной комиссии муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять контроль). В должностные обязанности указанного долж-
ностного лица в соответствии с его должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по контролю в сфере благоустройства. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, при осуществлении 
контроля в сфере благоустройства имеет права, обязанности и несет ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федераль-
ными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, 
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, 
применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, 
включающих: 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий. Под прилегаю-
щей территорией понимается территория общего пользования, которая прилегает к зда-
нию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 
образован, и границы которой определены Правилами благоустройства в соответствии с 
порядком, установленным Законом Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД «О порядке 
определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской 
области»; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в 
том числе требования:  

- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных 
групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культу-
ры и спорта, социального обслуживания населения; 

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, 
строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и общественных мест; 

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходи-
мую для эксплуатации инженерных сооружений; 

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление 
земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком осуществления земляных работ, 
установленным нормативными правовыми актами Самарской области и Правилами благо-
устройства; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных 
въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного 
движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период 
осуществления земляных работ; 

- по направлению в администрацию уведомления о проведении работ в результате 
аварий в срок, установленный нормативными правовыми актами Самарской области; 

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой 
или рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено 
Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения территорий общего 
пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или 
ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсут-
ствия тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территорий сельских поселений района в зимний 
период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек 
кровель зданий, сооружений;  

4) обязательные требования по уборке территории территорий сельских поселений 
района в летний период, включая обязательные требования по выявлению карантинных, 
ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов; 

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия 
особого противопожарного режима;  

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию 
подземных коммуникаций на территориях общего пользования; 

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в 
том числе обязательные требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарни-
ков в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и 
кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны 
быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях. 

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об 
устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции. 

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоратив-
ные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, 
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и 
сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 
благоустройства территории. 

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории 
различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 
благоустройству, в том числе: 

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые 
районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории размещения садо-
водческих, огороднических некоммерческих объединений граждан); 

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, 
проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе); 

3) дворовые территории; 
4) детские и спортивные площадки; 
5) площадки для выгула животных; 
6) парковки (парковочные места); 
7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 
8) технические и санитарно-защитные зоны. 
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калит-

ки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы). 
1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управле-

ния рисками не применяется. 
 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
 
2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе 

посредством проведения профилактических мероприятий. 
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимули-

рования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лица-
ми, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактиче-
ских мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 
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приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 
2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилакти-

ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профи-
лактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять контроль в сфере благоустройства, незамедлительно направляет информа-
цию об этом главе муниципального района Челно-Вершинский для принятия решения о прове-
дении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут прово-
диться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязатель-

ных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массовой инфор-
мации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официаль-
ном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, преду-
смотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население муниципального района Челно-
Вершинский на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляе-
мых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посред-
ством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.  

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобще-
ния правоприменительной практики по осуществлению контроля в сфере благоустройства и 
утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. 
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на 
официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложе-
ние принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контро-
лируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой 
(заместителем главы) муниципального района Челно-Вершинский не позднее 30 дней со дня 
получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в 
форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

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

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

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

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) муниципального района 
Челно-Вершинский  и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается 
на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопро-
сам: 

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положе-

нием; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осу-

ществлять контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется админи-
страцией в рамках контрольных мероприятий. 

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

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного 
ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 
невозможно; 

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

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

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

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

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета 
консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируе-
мых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» письмен-
ного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) муниципального района Челно-
Вершинский  или должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут прово-

диться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указан-
ных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые 

в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребо-
вания документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объясне-
ний, истребования документов, инструментального обследования, испытания, эксперти-
зы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа 
данных об объектах контроля в сфере благоустройства, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляют-
ся контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также 
данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с 
применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, прово-
дятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования 
с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодей-
ствием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений 
(заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение 
таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные 
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролиру-
емых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров; 

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

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

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены 
документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписани-
ем, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод 
об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 
к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 
лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольно-
го мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров дея-
тельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается 
на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении контрольного мероприя-
тия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на 
основании задания главы (заместителя главы) муниципального района Челно-
Вершинский, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществ-
лять контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.10. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустрой-
ства получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предо-
ставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственно-
го контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном инфор-
мационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи 
с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необ-
ходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 
дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль в сфере благоустройства, 
соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 
условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического 
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причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контро-

лируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 
3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 

ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 
15 часов для микропредприятия.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделе-
нию организации или производственному объекту.  

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические 
измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольно-
го мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических 
и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах 
отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, 
составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 
мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений 
обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией 
мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если 
по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требова-
ний, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявлен-
ного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 
его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокура-
туры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в 
том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных 
и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контро-
лируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему докумен-
тов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администра-
ции сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить 
ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутен-
тификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой систе-
ме идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администра-
ции документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решени-
ях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осу-
ществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 
невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязатель-
ных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу пред-
писание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольно-
го мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, представляет непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен; 

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

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неиспол-
нении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 
3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в 

сфере благоустройства взаимодействуют в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполни-
тельной власти Самарской области, органами местного самоуправления, правоохранитель-
ными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществ-
ления контроля в сфере благоустройства нарушения требований законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осу-
ществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный 
на привлечение к соответствующей ответственности. 

 
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства 
 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия 
(бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, не применяет-
ся. 

 
5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения 

 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благо-

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

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показа-
тели для контроля в сфере благоустройства утверждаются Собранием представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном контроле  

в сфере благоустройства на территории сельских поселений 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  

используемые для определения необходимости проведения внеплановых 
проверок при осуществлении администрацией муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
контроля в сфере благоустройства 

 
1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей терри-

тории или на иных территориях общего пользования.  
2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, 

порубочных остатков деревьев и кустарников.  
3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зда-

ний, строений, сооружений, на других стенах зданий, строений, сооружений, а также на 
иных элементах благоустройства и в общественных местах. 

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на 
прилегающих территориях. 

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений. 
6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп 

населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, социального обслуживания населения. 

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих инфор-
мацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений. 

8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с превы-
шением срока действия такого разрешения.  

9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также для 
свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и безопасного пеше-
ходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, при 
осуществлении земляных работ. 

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреацион-
ной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами 
благоустройства.  

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в случаях, когда удаление (снос) или 
пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такими докумен-
тами.  

  
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 21 сентября 2021 года № 61 
 
Об утверждении Положения о муниципальном  
земельном контроле в границах сельских поселений  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осу-
ществления части полномочий, руководствуясь соглашениями о передаче осуществления 
части полномочий, Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в границах 

сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 6 Положения о муниципаль-
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ном земельном контроле в границах сельских поселений муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

Положения раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроле в границах сель-
ских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области вступают в 
силу с 1 марта 2022 года.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                   В.М. Романов 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                               В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
 к решению Собрания представителей 

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  от 21 сентября 2021 года № 61 

 
Положение о муниципальном земельном контроле  

в границах сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земель-
ного контроля в границах сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – муниципальный земельный контроль). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных 
отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность. 

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных 
участков в границах сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области. 

Учет объектов муниципального земельного контроля осуществляется путем отнесения 
земельных участков к определенной категории риска в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и настоящим Положением. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – администрация). 

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, является ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее также – должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный 
контроль).  

В должностные обязанности указанного должностного лица в соответствии с его должност-
ной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному земельному контро-
лю. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, 
при осуществлении муниципального земельного контроля имеет права, обязанности и несет 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами. 

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

1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением: 
1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного 

участка или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка 
или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав 
на них; 

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению 
в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназна-
ченных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных 
целях в течение установленного срока; 

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению; 

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный кон-
троль, в пределах их компетенции. 

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются администрацией в отношении 
всех категорий земель. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального земельного контроля обес-
печивается учет объектов муниципального земельного контроля. Администрацией осуществля-
ется отнесение объектов муниципального земельного контроля к определенной категории 
риска в соответствии с настоящим Положением. 

 
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля 
 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль на основе управле-

ния рисками причинения вреда (ущерба). 
2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям при осуществлении муниципального земельного контроля земельные участки подлежат 
отнесению к категориям риска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2.3. Отнесение администрацией земель и земельных участков к определенной категории 
риска осуществляется в соответствии с критериями отнесения используемых гражданами, 
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земель и земельных 
участков к определенной категории риска при осуществлении администрацией муниципально-
го земельного контроля согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных 
землям и земельным участкам категорий риска осуществляется распоряжением администра-
ции. 

При отнесении администрацией земель и земельных участков к категориям риска использу-
ются в том числе: 

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости; 
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными осу-

ществлять муниципальный земельный контроль, контрольных мероприятий без взаимо-
действия с контролируемыми лицами; 

3) иные сведения, содержащиеся в администрации. 
2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в отношении 

земельных участков в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со 
следующей периодичностью: 

1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года; 
2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 6 

лет. 
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые 

контрольные мероприятия не проводятся. 
Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не 

требуется. 
2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению 

контрольные мероприятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих 
на праве собственности, праве (постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а 
также используемых на праве аренды гражданами и юридическими лицами, для которых в 
году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения 
последнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных отношений, 
отнесенных к категории: 

1) среднего риска, - не менее 3 лет; 
2) умеренного риска, - не менее 6 лет. 
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных 

участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные участки 
после истечения одного года с даты возникновения у юридического лица или гражданина 
права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на 
такой земельный участок. 

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, уполномочен-
ные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не превышающий 15 дней 
со дня поступления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной земельному 
участку категории риска, а также сведения, использованные при отнесении земельного 
участка к определенной категории риска. 

Правообладатель земельного участка вправе подать в администрацию заявление об 
изменении присвоенной ранее земельному участку категории риска. 

2.7. Администрация ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории 
риска (далее – перечни земельных участков). Включение земельных участков в перечни 
земельных участков осуществляется в соответствии с распоряжением администрации, 
указанным в пункте 2.3 настоящего Положения. 

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официаль-
ном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в разделе «Контрольно-надзорная 
деятельность». 

2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 
1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположе-

ния земельного участка; 
2) присвоенная категория риска; 
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска. 
 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
 

3.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль в том числе 
посредством проведения профилактических мероприятий. 

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимули-
рования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лица-
ми, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилакти-
ческих мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержден-
ной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилак-
тики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объек-
ты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, незамедлительно 
направляет информацию об этом главе (заместителю главы) муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий. 

3.5. При осуществлении администрацией муниципального земельного контроля могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование. 
3.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массо-
вой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на офици-
альном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». 

Администрация также вправе информировать население муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области на собраниях и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, а 
также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 
отношении земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей категории 
риска. 

3.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией 
посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный земельный контроль, ежегодно готовится 
доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществ-
лению муниципального земельного контроля и утверждаемый распоряжением админи-
страции, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок 
до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в 
разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предло-
жение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявля-
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ются (подписываются) главой (заместителем главы) муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 
направляется в адрес контролируемого лица. 

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

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

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

3.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять муниципальный земельный контроль, по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный земельный контроль. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в 
разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопро-
сам: 

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положе-

нием; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осу-

ществлять муниципальный земельный контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется админи-
страцией в рамках контрольных мероприятий. 

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

3.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять муниципальный земельный контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного 
ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 
невозможно; 

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

муниципальный земельный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять муниципальный земельный контроль, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия эксперти-
зы, испытаний. 

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

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируе-
мых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» письмен-
ного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области или должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль. 

 
4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля администрацией могут 

проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые 
в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструмен-
тального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа 
данных о землях, земельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируе-
мыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с 
применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 4.1настоящего Поло-
жения, проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий. 

4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться 
следующие плановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка; 
4.5. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться 

следующие внеплановые контрольные мероприятия: 
1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка; 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
6) выездное обследование. 
4.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействи-

ем с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений 
(заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение 
таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные 
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролиру-
емых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров; 

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план 
проведения контрольных мероприятий; 

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролиру-
емых лиц; 

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

6) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены 
документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписани-
ем, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод 
об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний. 

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 2 
к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 
лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольно-
го мероприятия. 

4.9. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров дея-
тельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается 
на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный земельный контроль, о проведении контрольного мероприя-
тия. 

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, на основании задания главы (заместителя главы) муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, задания, содержащегося в планах 
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». 

4.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации». 

4.12. Администрация при организации и осуществлении муниципального земельного 
контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и 
(или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предо-
ставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственно-
го контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном инфор-
мационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля». 

4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных планов прове-
дения плановых контрольных мероприятий разрабатываемых в соответствии с Правилами 
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 
очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него 
и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О 
порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения 
в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с 
учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 

4.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи 
с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необ-
ходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 
дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный кон-
троль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведе-
нии контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприя-
тия. 

4.15. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавлива-
ется отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному объекту.  

4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и 
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лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использо-
ванных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 
проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

4.17. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений 
обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией 
мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.18. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если 
по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требова-
ний, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявлен-
ного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 
его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокура-
туры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

4.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий. 

4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых 
решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контро-
лируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе 
либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в 
единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действи-
ях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электрон-
ной форме либо по запросу контролируемого лица. 

4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 5 настоящего Положения. 

4.22. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязатель-
ных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный земельный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу пред-
писание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольно-
го мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен; 

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

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неиспол-
нении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством; 

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

4.24. В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предусмотрен-
ном подпунктом 1 пункта 4.23 настоящего Положения предписании об устранении выявлен-
ных нарушений, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный 
контроль, выдавшее такое предписание, в срок не позднее 30 дней со дня вступления в закон-
ную силу постановления по делу об административном правонарушении, связанном с неиспол-
нением такого предписания, информирует о его неисполнении с приложением соответствую-
щих документов: 

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении 
земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена, – 
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, преду-
смотренные пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»), в отношении земельных участков 
(земель), находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соот-
ветствии с законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находя-
щихся в частной собственности земельных участков в связи с их неиспользованием по 
целевому назначению или использованием с нарушением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отноше-
нии земельных участков, находящихся в частной собственности. 

4.25. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при 
осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в установленном 
порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными орга-
нами, с органами исполнительной власти Самарской области, органами местного само-
управления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществ-
ления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законода-
тельства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается инфор-
мация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный земельный контроль направляют копию указанного акта в 
орган государственного земельного надзора. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный кон-
троль, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия 
направляют в адрес главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтвер-
ждающих указанный факт, в случае, если по результатам проведенного контрольного 
мероприятия указанными должностными лицами выявлен факт размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение 
такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) 
установленными ограничениями использования земельных участков. 

 
5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль 
 
5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномочен-

ных осуществлять муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в судеб-
ном порядке. 

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия 
(бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, не применяется. 

 
6. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения 

 
6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земель-

ного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».  

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показа-
тели для муниципального земельного контроля утверждаются Собранием представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном земельном контроле  

в границах сельских поселений муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
Критерии 

отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями земель и земельных участков  

к определенной категории риска при осуществлении администрацией муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области муниципального земельного контроля 

 
1. К категории среднего риска относятся: 
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для 

захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ; 
б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо примы-

кающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования. 
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: 
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов; 
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения  за исклю-
чением земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорож-
ных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач), граничащие с землями и 
(или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного 
назначения; 

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с 
землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель населенных 
пунктов. 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к 
категориям среднего или умеренного риска, а также части земель, на которых не образова-
ны земельные участки. 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Положению о муниципальном земельном контроле  

в границах сельских поселений муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
 

Индикаторы риска  
нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 

проведения внеплановых проверок при осуществлении администрацией муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области муниципального земельного контроля 
 
 
1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем земельного участка площади земельного участка, сведения о 
которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на 
используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
земельный участок. 
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3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельного участка целевому назначению в соответствии с его принадлеж-
ностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования земельно-
го участка. 

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связан-
ных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначен-
ном для жилищного или иного строительства. 

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных 
торгов на основании решения суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием 
по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской 
Федерации права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения. 

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 21 сентября 2021 года № 62 
 
Об утверждении Положения о муниципальном  
жилищном контроле в сельских поселениях  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь соглашениями о передаче осуществления 
части полномочий, Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле в сельских 

поселениях муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 

1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном жи-
лищном контроле в сельских поселениях муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области.  

Положения раздела 5 Положения о муниципальном жилищном контроле в сельских поселе-
ниях муниципального района Челно-Вершинский Самарской области вступают в силу с 1 
марта 2022 года.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                      В.М.Романов 
 
 
Глава муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                      В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
 к решению Собрания представителей 

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  от 21 сентября 2021 года № 62 

 
Положение о муниципальном жилищном контроле  

в сельских поселениях муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищ-

ного контроля в сельских поселениях муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – муниципальный жилищный контроль). 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) 
обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муници-
пального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том 
числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и 
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку 
осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустрой-
ства помещений в многоквартирном доме; 

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

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

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

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность; 

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

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

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

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осу-

ществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в 
системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартир-
ных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального 
использования. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – администрация). 

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, является главный специалист отдела экономического развития, 
инвестиций и торговли администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской (далее также – должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль). В 
должностные обязанности указанного должностного лица в соответствии с его должност-
ной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному жилищному 
контролю. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, при осуществлении муниципального жилищного контроля, имеет права, обязанно-
сти и несет ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых долж-

ны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым 
лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 
– 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), 
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в под-
пунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в много-
квартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 
и другие объекты, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в 
подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
обеспечивается учет объектов муниципального жилищного контроля. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе 

посредством проведения профилактических мероприятий. 
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимули-

рования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лица-
ми, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилакти-
ческих мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержден-
ной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилак-
тики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объек-
ты муниципального жилищного контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массо-
вой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на офици-
альном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». 

Администрация также вправе информировать население сельских поселений муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на собраниях и конференциях 
граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией 
посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ежегодно готовится 
доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществ-
лению муниципального жилищного контроля и утверждаемый распоряжением админи-
страции, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок 
до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в 
разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предло-
жение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявля-
ются (подписываются) главой (заместителем главы) муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведе-
ний. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется 
в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используе-
мых контрольным (надзорным) органом».  
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Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

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

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в 
разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопро-
сам: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положе-

нием; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осу-

ществлять муниципальный жилищный контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется админи-
страцией в рамках контрольных мероприятий. 

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

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного 
ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы 
невозможно; 

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

муниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия эксперти-
зы, испытаний. 

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

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируе-
мых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» письмен-
ного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области или должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный жилищный контроль. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией могут 

проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые 
в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструмен-
тального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа 
данных об объектах муниципального жилищного контроля, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из 
сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с 
применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся 
в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с 
органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействи-
ем с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) 
граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в ре-
зультате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких пара-
метров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируе-
мых лиц. Приказом главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации 
об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки 
проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного контроля (если в отноше-
нии проведения таких контрольных мероприятий соответственно поручением Президента 
Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации не установлено 
иное); 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям; 
5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены 
документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписани-
ем, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод 
об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 
к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 
лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольно-
го мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров дея-
тельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается 
на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, о проведении контрольного меропри-
ятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, на основании задания главы (заместителя главы) муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, задания, содержащегося в планах 
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации. 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и 
(или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведе-
ний, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведом-
ственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном инфор-
мационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи 
с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необ-
ходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 
дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведе-
нии контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприя-
тия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавлива-
ется отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному объекту.  

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, и 
лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видео-
запись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контроль-
ного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и ис-
пользованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 
результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам кон-
трольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения наруше-
ний обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нару-
шенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В 
случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являю-
щиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к 
акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приоб-
щаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации. 
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Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокура-
туры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контро-
лируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе 
либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в 
единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, дей-
ствиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электрон-
ной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязатель-
ных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу пред-
писание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуата-
ции (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольно-
го мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

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

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неиспол-
нении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством; 

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

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального 
жилищного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
Самарской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля нарушения требований законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответ-
ственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 
направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности. 

 
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, упол-

номоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль 
 
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в судебном 
порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, не 
применяется. 

 
5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля  

и их целевые значения 
 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного 

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

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели 
для муниципального жилищного контроля утверждаются Собранием представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном жилищном контроле в сельских поселениях муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  
используемые для определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении администрацией муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

муниципального жилищного контроля в сельских поселениях муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина 

или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющих-
ся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартир-
ном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица 
хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного 
фонда в нежилое помещение;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме; 

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов; 

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда; 

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда. 

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина 
или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являю-
щегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в много-
квартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении 
муниципального жилищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, ука-
занных в пункте 1 настоящего Приложения, и обращений, послуживших основанием для 
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с 
частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в 
течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу 
органом государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного 
контроля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных 
обязательных требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть 
месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и 
(или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в 
адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или организаций, являю-
щихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного 
фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трёх месяцев 
подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 
содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня. 

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений 
(информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и 
информации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же 
объекте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд. 

 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 21 сентября 2021 года № 63 
 
Об утверждении Положения о муниципальном  
контроле за исполнением единой  
теплоснабжающей организацией обязательств по  
строительству, реконструкции и (или)  
модернизации объектов теплоснабжения на  
территории сельских поселений муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
соглашениями о передаче осуществления части полномочий, Уставом муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  Собрание представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских поселений муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципаль-
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ном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения на территории сельских поселений муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                            В.М.Романов 
                   
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                        В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
 к решению Собрания представителей 

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  от 21 сентября 2021 года № 63 

 
Положение о муниципальном контроле  

за исполнением единой теплоснабжающей организацией  
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-

жения на территории сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального кон-
троля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских 
поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  (далее – муници-
пальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств). 

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств является соблюдение единой теплоснабжающей организацией в 
процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории сельских поселений муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, необходимых для развития, обеспечения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соот-
ветствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения. 

1.3. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств осуществляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  (далее – администрация). 

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, является 
инженер МБУ «Управления по строительству администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее также – должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств). В должностные обязанности указанного должностного лица в соответствии с 
его должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контро-
лю за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств, при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств имеет права, 
обязанности и несет ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, организацией и проведением профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств являются: 

а) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей организации (далее 
также – контролируемое лицо) по исполнению обязательств, в рамках которых должны соблю-
даться обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которой единая теплоснабжающая орга-
низация обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме 
теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения; 

б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том числе продукция 
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в 
части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, зе-
мельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми единая теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящие-
ся во владении и (или) пользовании единой теплоснабжающей организации (далее – производ-
ственные объекты), к которым предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 
статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств обеспечивается учет объектов муници-
пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств не применяется. 

 
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 
2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой тепло-

снабжающей организацией обязательств в том числе посредством проведения профилактиче-
ских мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирова-
ния добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемым лицом, устране-
ния условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязатель-
ных требований до контролируемого лица, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-

щей организацией обязательств проведение профилактических мероприятий, направлен-
ных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отноше-
нию к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержден-
ной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилак-
тики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объек-
ты муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств, незамедлительно направляет информацию об 
этом главе (заместителю главы) муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование. 
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массо-
вой информации, через личные кабинеты контролируемого лица в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на офици-
альном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией 
посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств и утверждаемый 
распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный 
доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официаль-
ном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предло-
жение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявля-
ются (подписываются) главой (заместителем главы) муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведе-
ний. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

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

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

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

2.9. Консультирование контролируемого лица осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств, по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств. Информация о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в разделе 
«Контрольно-надзорная деятельность». 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 
Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письмен-
ного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно; 

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

лять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств, иных участников контрольного мероприятия, а 
также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испыта-
ний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
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муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, ведется журнал учета 
консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируе-
мого лица и его представителей консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» письмен-
ного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) муниципального района Челно-
Вершины Самарской области или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 
3.1. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-

щей организацией обязательств администрацией могут проводиться следующие виды кон-
трольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые 
в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструмен-
тального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования 
документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа 
данных об объектах муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственно-
го информационного взаимодействия, предоставляются контролируемым лицом в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 
данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с 
применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемым лицом. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся 
в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с 
органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействи-
ем с контролируемыми лицами, является:  

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) 
граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в ре-
зультате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких пара-
метров; 

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

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

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и 
сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основа-
нии представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к 
настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на офици-
альном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 
проводятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприя-
тия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприя-
тия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контро-
лируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного 
представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, о проведении контроль-
ного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемым лицом, 
проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, на основании задания 
главы (заместителя главы) муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установлен-
ных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого лица проводятся должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении прове-
рок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предостав-
ления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведом-
ственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном 
взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля». 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавлива-
ется отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и 
картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на 
проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольно-
го мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 
проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения наруше-
ний обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нару-
шенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В 
случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являю-
щиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к 
акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приоб-
щаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контроль-
ных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств, действиях и принимаемых решениях осуществ-
ляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемого 
лица посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 
через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, действиях и принима-
емых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администра-
цией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 
связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при прове-
дении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контроль-
ных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств) в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения контроли-
руемого лица любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность контроли-
руемого лица, владеющего и (или) пользующегося объектом контроля, эксплуатация 
(использование) им зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспорт-
ных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредствен-
ную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен; 

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

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

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

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств взаимодей-
ствуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнительной власти Самарской области, органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Долж-
ностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в 
орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 
4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, упол-

номоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств 

 
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, не применяется. 

 
5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-

щей организацией обязательств и их целевые значения 
 
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств осуществляется на основа-
нии статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели 
для муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств утверждаются Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

 
 
 
 
 

 
Приложение № 1 

к Положению о муниципальном контроле  
за исполнением единой теплоснабжающей организацией  

обязательств по строительству, реконструкции  
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории  

сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

 
Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  

используемые для определения необходимости проведения внеплановых 
проверок при осуществлении администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции  
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских поселений муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
1. Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах теплоснабжения в течение 

трех месяцев подряд. 
2. Два и более обращения потребителей по вопросам надежности теплоснабжения, а также 

разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей организацией и потребителем 
тепловой энергии, в течение трех месяцев подряд. 

3. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, 
определенных для нее в схеме теплоснабжения. 

4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабже-
ния, определенных для нее в схеме теплоснабжения. 

 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 21 сентября 2021 года № 64 
 
 О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 29.06.2011 №57 «Об  
утверждении Положения о денежном содержании и  
материальном стимулировании работников органов  
местного самоуправления муниципального района  
Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципаль-
ной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самаркой области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 29.06.2011 №57 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании и материальном стимулировании работников органов 
местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский» следующие измене-
ния: 

в приложении №1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулирова-
нии работников органов местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский»  

1.1. в пункте 4.2. слова «работникам иных категорий – до 20%» заменить словами 
«работникам иных категорий – 35%»; 

1.2. пункт 8.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Указанное ограничение не распространяется на случаи премирования работников в 

связи с поощрением муниципальной управленческой команды района органами государ-
ственной власти Самарской области. Размер премии в этом случае формируется пропорци-
онально в зависимости от вклада и (или) от численности участников муниципальной 
управленческой команды – группы должностных лиц, замещающих муниципальные 
должности или должности муниципальной службы, деятельность которых способствовала 
достижению значений показателей (уровней) эффективности.»; 

1.3. дополнить пунктом 11.2. следующего содержания: 
«11.2. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий за выполнение особо 

важных и сложных задач, назначаемых в случае поощрения муниципальной управленче-
ской команды района органами государственной власти Самарской области, осуществля-
ется помимо предусмотренных пунктом 11.1. настоящего Положения значений, из средств 
местного бюджета, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим 
законодательством в местный бюджет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Самарской области.».  

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель  Собрания представителей района                                        В.М.Романов 
 
 
Глава района                                                                                                       В.А.Князькин 
  
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 21 сентября 2021 года № 65 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей муниципального района Челно- 
Вершинский от 24.12.2015 №13 «О денежном  
вознаграждении Главы муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области, организации  
труда, продолжительности и порядке предоставления  
ежегодного оплачиваемого отпуска» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 24.12.2015 №13 «О денежном 

вознаграждении Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодного оплачивае-
мого отпуска» следующие изменения: 

 в Приложении №1 «Положение о денежном вознаграждении Главы муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»: 

раздел 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Иные виды денежного поощрения 
6.1. К иным видам денежного поощрения относятся: 
- премии за выполнение особо важных и сложных задач; 
- премия по итогам работы за год; 
- ежемесячная надбавка за награды и почетные звания. 
Премии за выполнение особо важных и сложных задач и премия по итогам работы за 

год не являются гарантированным видом денежного вознаграждения. 
6.2. Премия за выполнение особо важных и сложных задач представляет собой возна-

граждение, выплачиваемое Главе района по решению Собрания представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание представите-
лей района) в случаях: 

а) награждения муниципального района Челно-Вершинский различными видами поощ-
рений регионального или федерального уровня; 

б) поощрения муниципальной управленческой команды района органами государствен-
ной власти Самарской области; 

в) поощрения района органами государственной власти Самарской области за качество 
управления муниципальными финансами; 

г) достижения районом высоких показателей по реализации национальных проектов на 
территории района;  

д) достижения прогнозных значений социально-экономических показателей, оценивае-
мых при предоставлении из областного бюджета дотаций местному бюджету на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, сверх установленного 
плана; 

е) достижения показателей эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления района, обеспечивающих высокую позицию района (с 1 по 10 место среди муници-
пальных районов) в сводном рейтинге муниципальных образований в Самарской области 
по итогам года. 

6.3. Размер премии за выполнение особо важных и сложных задач устанавливается в 
размере, не превышающем 3 должностных окладов. 

6.4. Главе района устанавливается премия по итогам работы за год, выплачиваемая по 
итогам ежегодного отчета Главы района о результатах его деятельности, деятельности 
администрации района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей района при 
условии, если деятельность Главы района и администрации муниципального района Челно
-Вершинский в отчетном году признана Собранием представителей района удовлетвори-
тельной. 

6.5. Премия по итогам работы за год выплачивается по решению Собрания представите-
лей района в размере 2 должностных окладов. 

6.6. Главе района, имеющему государственные награды, ведомственные почетные 
звания Российской Федерации, награды и почетные звания Самарской области произво-
дится выплата надбавки в размере 10% должностного оклада.»; 

раздел 9 изложить в следующей редакции:  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

«9. Порядок формирования фонда оплаты труда 
9.1. При формировании фонда оплаты труда Главы района предусматриваются финансовые 

средства (в расчете на один финансовый год): 
1) на выплату должностных окладов Главы района – 12 должностных окладов в год; 
2) на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет – исходя из размера надбавки, установ-

ленного в соответствии с разделом 3 настоящего Положения; 
3) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия работы – 6 должностных окладов в 

год; 
4) на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну – исходя их размера надбавок, устанавли-
ваемых законодательством Российской Федерации; 

5) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных задач – 9 должностных 
окладов в год; 

6) на выплату денежного поощрения Главе района по итогам работы за год – 2 должностных 
оклада в год. 

7) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2 
должностных оклада в год; 

8) на оказание материальной помощи – 1 должностной оклад в год; 
9) на выплату ежемесячной надбавки за награды и почетные звания – 1,2 должностных 

оклада в год.  
9.2. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий за выполнение особо важных 

и сложных задач, назначаемых по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 6.2. 
настоящего Положения, осуществляется помимо предусмотренных пунктом 9.1. настоящего 
Положения значений, из средств местного бюджета, формируемых за счет поступающих в 
соответствии с действующим законодательством в местный бюджет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Самарской области. 

9.3. Размер премии Главе района за выполнение особо важных и сложных задач, назначае-
мой по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 6.2. настоящего Положения, 
определяется Собранием представителей района в зависимости от размера дотации, предостав-
ленной из областного бюджета в целях поощрения муниципальной управленческой команды.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель  Собрания представителей района                                      В.М.Романов  
 
 
Глава района                                                                                                    В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  22 сентября 2021  года  № 93 
 
          Об утверждении административного регламента                                
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                               
вновь образованному земельному участку и вновь созданному                              
объекту капитального строительства  и внесения его                                       
в федеральную информационную адресную систему» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский, в целях повышения эффективно-
сти, открытости и общедоступности информации при предоставлении муниципальных услуг 
населению, администрация  сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Присвоение адреса вновь образо-

ванному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и 
внесения его в федеральную информационную адресную систему». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Эштебенькино в сети Интернет. 

 
 
Глава  сельского поселения                                                                           Л.В. Соколова                                                  
                                                    
           
 
 
 
 
 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации                                                                                                                                                                                

сельского поселения Эштебенькино                                                                                   
муниципального района Челно-Вершинский                                                                                                     

от 22 сентября 2021 года № 93 
 

Административный регламент 
 предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса                                    вновь 

образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и 
внесения его в федеральную информационную адресную систему» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту 
капитального строительства  и внесения его в федеральную информационную адресную 
систему» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последова-
тельность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
«Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту 
капитального строительства и внесения его в федеральную информационную адресную систе-
му» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги в рамках Административного регламента являют-

ся юридические и физические лица. 
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее - представитель заявителя). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
1) по месту нахождения администрации сельского поселения Эштебенькино по адресу: 

446848, Самарская область, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5 «А»; 
2) по телефонам: 8 (846 51) 3-45-61; 
          3) путем письменного обращения по адресу: 446853, Самарская область, с. Эште-

бенькино, ул. Луговая, д. 5 «А»;; 
          4)   посредствам обращения по электронной почте: eshtebenkino.100@mail.ru 
          5) на официальном интернет-сайте администрации: http://сп-Эштебенькино.рф 
          6) Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – Единый 

портал) www.gosuslugi.ru; 
          7) на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области (далее 

– Портал) www.pgu.samregion.ru; 
           8) на информационных стендах в помещении приема заявлений в администрации; 
1.3.2. График работы отдела имущественных и земельных отношений понедельник – 

четверг с 08.00 до 16.00 ч., суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.3.3. На информационном стенде и на официальном сайте сельского поселения Эште-

бенькино информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая 
информация: 

место нахождения, график работы, номера справочных телефонов официального сайта в 
сети Интернет и электронной почты; 

извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

текст настоящего регламента (полная версия на официальном сайте в сети Интернет и 
извлечения на информационном стенде); 

порядок предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы (приложение № 1 к 
настоящему регламенту); 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, а также его должностных лиц. 

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица отдела 
имущественных и земельных отношений подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Во время консультирования 
необходимо избегать параллельных разговоров. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности принявшего 
телефонный звонок. 

В случае если должностное лицо не может самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.5. Должностные лица не осуществляют консультирование заявителей, выходящее за 
рамки информирования о процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги. 

          1.3.6. Письменное обращение, поступившее в администрацию сельского поселе-
ния Эштебенькино, рассматривается в течение 8 дней со дня регистрации письменного 
обращения. 

Ответы на письменные обращения заявителей направляются за подписью главы   
сельского поселения Эштебенькино или лица, его замещающего, и должны содержать 
ответы на поставленные вопросы в рамках процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, а также фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя. 

1.3.7. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответы на обращения, полученные по электронной почте, даются в порядке, установ-
ленном в пункте 1.3.6. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса вновь образованному 

земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения 
его в федеральную информационную адресную систему». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией  сельского поселения Эште-

бенькино (далее – Исполнитель). 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
а) подписанное постановление администрации о присвоении адреса объекту капиталь-

ного строительства и земельному участку (далее – постановление Администрации); 
б) письменный отказ заявителю в присвоении объекту адресации адреса. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 дней со дня поступления 

заявления. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года №147-р 

«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Приказом Минфина РФ от 31.03.2016 г. №37н «Порядок ведения государственного 
адресного реестра»; 

Уставом  сельского поселения Эштебенькино. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается с заявлением о 
присвоении объекту адресации адреса по форме, приведенной в приложении 2 к админи-
стративному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность (без прило-

жения копии); 
б) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации; 
в) доверенность, если за предоставлением услуги обращается его доверенное лицо. 
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г) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 
является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

д) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

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

2.6.2. Перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми 
актами, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и запрашиваются в порядке информационного взаимодействия:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) кадастровая выписка о земельном участке; 
4) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
5) правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения (в случае их нали-

чия). 
2.6.3.Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

вышеуказанные документы, если такие документы не находятся в распоряжении органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.6.4. В соответствии с Федеральным законодательством заявитель вправе по собственной 
инициативе предоставлять все документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. Если заявление и вышеуказанные документы представляются заявителем 
(представителем заявителя) лично, ему выдается расписка в получении документов с указани-
ем их перечня и даты получения в день получения таких документов. 

2.6.5. В случае если заявление и вышеуказанные документы представлены в администрацию 
сельского поселения Эштебенькино посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в 
получении таких заявления и документов направляется по указанному в заявлении почтовому 
адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация отказывает в приеме документов в следующих случаях: 
1) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 2.6.1. Регламента; 
2) наличие приписок, помарок, подчисток, зачеркнутых слов, сторонних надписей на заявле-

нии или на представленных документах; 
3) документы не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскорбительные выра-

жения, обращения. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований: 

- обращение с заявлением лица, не имеющего право на получение данной услуги; 
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициа-
тиве; 

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 
адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, 
установленного законодательством Российской Федерации; 

2.9. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной 
услуги не предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.  

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Срок регистрации запроса заявителя должностным лицом Администрации не должен превы-

шать 15 минут. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов, указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов 

Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03». 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы проти-
вопожарной системой, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

На территории, прилегающей к месторасположению предоставления муниципальной услу-
ги, должны быть предусмотрены места для парковки автотранспортных средств, которыми 
управляют водители-инвалиды или перевозящие инвалидов (не менее 10 % мест, но не менее 
одного места). Местами для парковки специальных автотранспортных средств инвалиды 
пользуются бесплатно. 

Вход в здание и выход из него должны быть оборудованы информационной табличкой 
(вывеской), содержащей наименование органа. Приём граждан осуществляется в помещениях, 
которые включают: места для ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) о предо-
ставлении муниципальной услуги, места приёма граждан. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том 
числе инвалидов, использующих кресла - коляски, и оптимальным условиям работы специали-
стов. Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее пяти мест. В местах для ожидания на видном месте располагаются 
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников. Для 
создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма могут размещаться 
газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. 

Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, 
предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются: 
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой 
по мере изменения законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений; стульями, столами 
(стойками), бланками заявлений и письменными принадлежностями. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны. Они могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещают-
ся информационные листки, образцы заполнения форм бланков, типовые формы документов. 
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее 
важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются. 

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются 
в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски. 

Места для приёма граждан оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 

В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной 
инфраструктуры при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечивается 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников); 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи в администрации сельского поселения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обес-

печения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Прием граждан ведется специалистами по приему населения в порядке общей очереди. 
Рабочее место специалиста по приёму населения должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройством (принтером). 

При организации рабочих мест специалистов и мест по приёму граждан должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы 

Администрации; 
- обеспечение информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 
- своевременность приёма заявителей в Администрации; 
- своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем; 
- своевременность принятия должностными лицами Администрации решения о предо-

ставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие жалоб со стороны заявителей о защите нарушенных прав или законных 

интересов заявителей при получении муниципальной услуги; 
- снижение среднего числа обращений заявителей для получения муниципальной 

услуги до 2 раз; 
- ожидание в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги 

не более 15 минут. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах 
 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов, и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомственных 
запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие и оформление решения о присвоении адреса объекту капитального строи-
тельства 

- уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответству-
ющих документов. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении №1 к 
настоящему Административному регламенту. 

3.1. Прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, и направление их должностному лицу для определения исполнителя муниципаль-
ной услуги. 

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступ-
ление в адрес Администрации заявления и прилагаемых к нему документов одним из 
следующих способов: 

а) путем личного обращения в Администрацию; 
б) через организации федеральной почтовой связи. 
3.2.2. При личном обращении для предоставления муниципальной услуги обязательным 

условием является наличие документа, удостоверяющего личность заявителя. 
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 
2) проводит проверку перечисленных в настоящем Административном регламенте 

документов на предмет соответствия их установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных случаях нотариально заверены, при необходимости, 

сличает с оригиналом 
тексты документов написаны разборчиво; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание; 
не истек срок действия представленных документов. 
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут на 

одного заявителя. 
3.2.4. Заявления регистрируются в Администрации в порядке делопроизводства. По 

желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре должност-
ное лицо, осуществляющее прием, проставляет отметку о принятии с указанием даты 
представления заявления. Максимальный срок регистрации одного заявления – 15 минут. 

3.2.5. В течение одного дня с момента регистрации заявление передается на рассмотре-
ние Главе сельского поселения Эштебенькино , либо, при его отсутствии, лицу, исполняю-
щему его обязанности. 

3.2.6. В тот же день, когда поступило заявление в Администрацию, Глава сельского 
поселения Эштебенькино определяет должностное лицо, ответственное за исполнение 
муниципальной услуги и передает ему на исполнение, поступившее в адрес Администра-
ции заявление. 

3.2.7. С резолюцией Главы  сельского поселения Эштебенькино при его отсутствии, 
лица, исполняющего его обязанности, заявление в течение одного дня передается на 
исполнение должностному лицу. 

3.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 дня. 
3.4. Рассмотрение поступившего заявления и документов, направление межведомствен-

ных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления в Администрацию. 

3.4.2. При рассмотрении заявления должностное лицо Администрации проверяет: 
а) соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Адми-

нистративного регламента; 
б) наличие полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Адми-

нистративного регламента; 
в) сведения, содержащиеся в документах, представленных заявителем, на предмет их 

достоверности и соответствия требованиям законодательства; 
3.4.3. В случае необходимости, должностное лицо оформляет межведомственные 

запросы в отдел Управления Росреестра для получения информации. 
3.4.4. Межведомственные запросы формируются в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

3.4.5. При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов должностное 
лицо проверяет отсутствие фактов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.4.6. В случае установлении фактов указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента должностное лицо Администрации готовит проект письменного 
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отказа в присвоении адреса объекту недвижимого имущества, в котором должны быть разъяс-
нены причины отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее – проект уведомления). 

3.4.7. Должностное лицо Администрации согласовывает проект мотивированного отказа с 
Главой сельского поселения Эштебенькино. 

3.4.8. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
мотивированного отказа и передает их на подпись Главе сельского поселения Эштебенькино, 
либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.4.9. Подписанный Главой  сельского поселения Эштебенькино, либо, при его отсутствии, 
лицом, исполняющим его обязанности, мотивированный отказ передается в порядке делопро-
изводства для регистрации. 

3.4.10. Извещение заявителя о подписании мотивированного отказа, уведомления, их рас-
сылка осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.7.2-3.7.6 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.4.11. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче постановления Администрации 
сельского поселения Эштебенькино  о присвоении адреса земельному участку и недвижимому 
имуществу, расположенного на  территории  сельского поселения должностное лицо осуществ-
ляет подготовку проекта постановления о присвоении адреса земельному участку и недвижи-
мому имуществу и передает Главе сельского поселения Эштебенькино  для подписания. 

Общий срок исполнения административной процедуры 8  календарных дней. 
3.5. Принятие и оформление решения о присвоении почтового адреса объекту капитального 

строительства и земельному участку, или об отказе в присвоении почтового адреса 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистриро-

ванного заявления и полного пакета документов. 
3.5.2. Должностное лицо Администрации при отсутствии основании для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта постановления о присвоении 
адреса земельному участку и недвижимому имуществу. 

3.5.3. Должностное лицо Администрации направляет проект постановления Главе сельского 
поселения Эштебенькино для рассмотрения. 

3.5.4. При наличии замечаний, должностное лицо Администрации дорабатывает проект 
постановления Администрации и передает их на подпись Главе  сельского поселения Эште-
бенькино, либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его обязанности. 

3.5.5. Подписанное Главой  сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицом, исполня-
ющим его обязанности, постановление передается в порядке делопроизводства для регистра-
ции. 

Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем 
разделе составляет 3 дня. 

3.6. Уведомление заявителя о принятом решении и выдача (отправление) ему соответствую-
щих документов 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление долж-
ностному лицу Администрации одного из документов: 

1) подписанное и зарегистрированное постановление Администрации о присвоении почто-
вого адреса объекту капитального строительства и земельному участку; 

2) письменный отказ в присвоении объекту адресации адреса. 
3.6.2. После получения документов, указанных в пункте 3.7.1. настоящего Административ-

ного регламента должностное лицо Администрации сообщает заявителю по телефону, либо по 
электронной почте, если заявитель указал в своем заявлении необходимые данные, о принятом 
решении и о возможности получения соответствующих документов. 

3.6.3. В случае если заявитель получает документы в Администрации, он ставит отметку о 
получении документов на экземпляре ответа на заявление, которое хранится в архиве Админи-
страции. 

3.6.4. Если заявитель не указал необходимую информацию, или распорядился направить 
документы по почте, то должностное лицо Администрации готовит письменное уведомление в 
адрес заявителя с приложением экземпляра постановления Администрации. 

3.6.5. Подготовленное письменное уведомление должностное лицо Администрации переда-
ет на подпись Главе сельского поселения  либо, при его отсутствии, лицу, исполняющему его 
обязанности. 

3.6.6. Подписанное Главой сельского поселения либо, при его отсутствии, лицом, исполняю-
щим его обязанности, письменное уведомление вместе с одним экземпляром постановления 
Администрации передается должностному лицу для отправки заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо выдается на руки при личном обращении 
заявителя (законного представителя заявителя). 

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. За предоставлением муниципальной услуги осуществляется текущий (плановый и 

внеплановый) контроль. 
4.1.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.1.2. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственным специалистом Исполнителя осуществляется руководителем Исполнителя либо 
его заместителем, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги. 

4.1.3. Контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Исполнителя) и внеплановым (проводиться по конкретному обраще-
нию заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические 
проверки). 

4.2. За предоставление муниципальной услуги, в том числе за соблюдение сроков и порядка 
осуществления административных процедур, специалисты Исполнителя несут персональную 
ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять в установленном поряд-
ке общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги. 

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

Исполнителя, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 
 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) Исполнителя и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба) 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ заявитель вправе 
обжаловать решение и (или) действие (бездействие) Исполнителя, а также специалистов 
Исполнителя, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги. 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных Административным регламентом, 

а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами  сельского поселения Эште-
бенькино для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами сельского поселения Эштебенькино для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 

муниципальными правовыми актами  сельского поселения Эштебенькино; 
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-

смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области , муниципальными правовыми  сельского поселе-
ния  Эштебенькино; 

отказ Исполнителя, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба может быть направлена следующим органам и должностным лицам: 
 Главе сельского поселения Эштебенькино. 
5.3.2 Рассмотрение жалобы не может быть поручено лицу, чьи решения и (или) дей-

ствия (бездействие) обжалуются. 
5.3.3 Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обязано: 
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, при 

желании заявителя – с участием заявителя или его представителя; 
по результатам рассмотрения жалобы принять меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дать письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронном виде в форме электронного документа Исполнителю. 
5.4.2 Жалоба может быть направлена: 
в адрес главы сельского поселения Эштебенькино; 
с использованием официального сайта сельского поселения Эштебенькино в сети 

Интернет 
 использованием Портала государственных и муниципальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.3 Жалоба должна содержать: 
наименование Исполнителя, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) его 

должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Исполнителя, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Исполнителя, его должностного лица, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заяви 

теля, либо их копии. 
5.4.4. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит регистрации не позднее следую-

щего рабочего дня со дня ее поступления. 
5.4.5. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.4.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Рос-

сийской Федерации основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
5.5.1. Результат рассмотрения жалобы 
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие необходимых 

мер и (или) применение установленных действующим законодательством мер ответствен-
ности к сотруднику, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое 
(осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги, и направление письмен-
ного ответа заявителю. 

5.5.2. По результатам рассмотрения жалобы Исполнитель принимает одно из следую-
щих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Исполнителем опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Эштебенькино, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.5.3. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган прини-

мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законода-
тельства в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 

5.5.2 Административного регламента, заявителю в письменной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.6.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Исполнителя. 
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5.6.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-
ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации. 

5.7. Порядок обжалования решения по жалобе 
5.7.1. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обратиться с жалобой лицам, 
указанным в подпункте 5.4.2. Административного регламента. 

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 

 Заявитель имеет право по письменному заявлению, в том числе поданному в электронном 
виде, на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
5.9.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 

сайте сельского поселения Эштебенькино, Портале государственных и муниципальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть сообщена 
заявителю специалистами при личном контакте с использованием почтовой, телефонной связи, 
посредством электронной почты. 

 
6. Внесение информации о присвоении адреса земельному участку и объекту капительного 

строительства в федеральную информационную адресную систему 
 
6.1. Федеральная информационная адресная система - федеральная государственная инфор-

мационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование государственно-
го адресного реестра. 

6.2. Ведение государственного адресного реестра, эксплуатация федеральной информацион-
ной адресной системы, использование содержащихся в государственном адресном реестре 
сведений об адресах осуществляются на основе следующих принципов: 

1) единство правил присвоения адресов объектам адресации и наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменения таких адресов и 
наименований, их аннулирования; 

2) обеспечение достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах; 

3) открытость содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах. 
6.3. В государственный адресный реестр вносятся сведения об адресах и о реквизитах 

документов о присвоении, об изменении, аннулировании адресов. В случае изменения или 
аннулирования адреса ранее внесенные в государственный адресный реестр сведения об адресе 
сохраняются в государственном адресном реестре со статусом «архивная информация». 

6.4. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государ-
ственном адресном реестре сведений об адресах несет орган местного самоуправления или 
орган государственной власти, разместившие такие сведения. 

6.5. Оператор федеральной информационной адресной системы несет ответственность 
только за соответствие сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, инфор-
мации, предоставленной ему в соответствии с настоящим Федеральным законом органами 
государственной власти и (или) организациями для размещения в государственном адресном 
реестре. 

6.6. Органы местного самоуправления должны в трехдневный срок размещать адрес в 
Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) со дня его присвоения или измене-
ния. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 1  
к Административному регламенту                                                                                                 

предоставления муниципальной услуги                                                                                   
«Присвоение адреса вновь образованному                                                                                  

земельному участку и вновь созданному объекту                                                                    
капитального строительства и внесения его                                                                                             

в федеральную информационную адресную систему» 
 

 
Блок-схема 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту                                                                                                 

предоставления муниципальной услуги                                                                                   
«Присвоение адреса вновь образованному                                                                                  

земельному участку и вновь созданному объекту                                                                   
капитального строительства и внесения его                                                                                             

в федеральную информационную адресную систему» 
 

 

 

Проверка документов и 

правильность их оформления 

Запрос документов 

Принятие постановления о 

присвоении адреса (уточнения 

местоположения) 

Выдача документов заявителю 

Отказ в приеме заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Отказ в присвоении адреса 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер 

_______________ 

количество листов заявления 

___________ 

количество прилагаемых 

документов ____, 

в том числе оригиналов ___, 

копий ____, количество листов в 

оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица 

________________ 

подпись должностного лица 

____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного 

самоуправления, органа 

______________________________ 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 

местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный 

участок 

 Сооружение  Объект 

незавершенного 

строительства 
    

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

1 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности    

Количество образуемых 

земельных участков 

 

Дополнительная информация: 

 

 (нет кадастрового номера) 

 

 

2 Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного 

участка 

Количество образуемых 

земельных участков 

 

 Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого 

осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

  

 

3 Образованием земельного участка путем объединения земельных 

участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер 

объединяемого земельного участка 

<1> 

Адрес объединяемого земельного 

участка <1> 
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 Лист N 

___ 

Всего 

листов ___ 

 4 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 

  

 

5 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> 

  

 

1 Строительством, реконструкцией здания, 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) 

  

 

 2 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, сооружения, 

 объекта незавершенного 

 строительства 

 

 

Наименование объекта 

строительства (реконструкции) 

(при наличии проектной 

документации указывается в 

соответствии с проектной 

документацией) 

 

Кадастровый номер 

земельного участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на 

котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

  

 

3 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер 

помещения 

Адрес помещения 

  

  

 

 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

 4 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела здания, сооружения 

  Образование жилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

 Образование нежилого 

помещения 

Количество 

образуемых помещений 

 

Кадастровый номер 

здания, сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

5 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем 

раздела помещения 

Назначение 

помещения (жилое 

(нежилое) помещение) 

<3> 

Вид помещения <3> Количество 

помещений 

<3> 

   

Кадастровый номер 

помещения, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 

осуществляется 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

6 Образованием помещения в здании, сооружении путем 

объединения помещений в здании, сооружении 

  Образование жилого 

помещения 

 Образование 

нежилого помещения 

Количество 

объединяемых помещений 

 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

7 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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 Лист N ___ Всего 

листов 

___ 

3

.3 

Аннулировать адрес объекта адресации 

Наименование страны  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование 

муниципального района, городского 

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 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 

по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, 

N 52, ст. 6410;2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 

31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 Лист N 

___ 

Всего 

листов 

___ 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   

фамилия: 

 

имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при 

наличии): 

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 

 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) 

 

 

Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать 

лично 

Расписка получена: 

___________________________________ 

(подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

 Не направлять 

 

 Лист N 

______ 

Всего листов 

____________ 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, 

обладающего иным вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: 
имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) 

(при наличии): 

ИН

Н (при 

наличии): 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
         ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.09.2021 года № 92 
 
Об утверждении Положения  
о маневренном жилищном фонде  
сельского поселения  Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  
 
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями», Уставом сельского поселения  Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Эштебеньки-
но 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Положение о жилищном маневренном фонде сельского поселения Эште-

бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Прило-
жению № 1. 

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино. 

    3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Эштебенькино                                                                  Л.В.Соколова                                                   
 
 
  
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 20.09.2021г. №92 
  
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О маневренном жилищном фонде 

 сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
Общие положения 

 
        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помеще-
ний» (далее - Постановление № 42), Правилами пользования жилыми помещениями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 
25, Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и 
использования жилых помещений маневренного фонда сельского поселения Эштебеньки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - маневренный 
фонд).  

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, 
жилые помещения которого предназначены для временного проживания:  

1.3.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 
находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;  

граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти 
жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на 
приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целево-
го займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными;  

граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для прожи-
вания в результате чрезвычайных обстоятельств;  

1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции; 

        1.4. Маневренный фонд состоит из жилых помещений в многоквартирных домах 
(квартиры) и иных жилых помещений, которые должны быть пригодны для проживания 
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требо-
ваниям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства). 

1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Эштебенькино свободных жилых помещений и приобретенных 
жилых помещений за счет средств бюджета сельского поселения Эштебенькино по пред-
ставлению Администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области.  

1.6. Жилые помещения маневренного фонда, включенные в состав маневренного 
жилищного фонда, не подлежат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем.  

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отнесения 
жилого помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществ-
ляются с соблюдением порядка и требований, установленных Постановлением № 42.  

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в 
муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением таких жилых поме-
щений к маневренному фонду осуществляется должностным лицом администрации 
поселения. Постановление подписывает Глава сельского поселения Эштебенькино.  

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области.  

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: 

 

 

Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на 

___ л. 

Копия в количестве ___ экз., на 

___ л. 
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1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется 
Администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохраняет-
ся по постоянному месту жительства. На маневренную жилую площадь регистрация граждан 
не производится.  

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 
действующим законодательством.  

 
2. Основания, условия и срок предоставления 

жилого помещения маневренного фонда 
  
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее шести 

квадратных метров жилой площади на одного человека. Предоставление жилых помещений 
площадью менее шести квадратных метров на одного человека осуществляется только с 
письменного согласия граждан.  

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора 
найма жилого помещения маневренного фонда, утверждена постановлением Правительства N 
42 заключается на период: 

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 настоящего 
Положения). 

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате 
обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.2. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых стало 
непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, преду-
смотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 
либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда в случаях и 
порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключе-
нии такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.3. пункта 1.3. раздела 1 настоя-
щего Положения). 

2.2.4 До завершения расчетов с гражданами, указанными в указанными в подпункте 1.3.4. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения, либо до предоставления им жилых помещений, 
но не более чем на два года. 

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения маневренно-
го фонда, является основанием прекращения данного договора.  

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии 
обоснованных причин может быть продлен на основании постановления Администрации 
сельского поселения.  

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.  

 
3. Порядок предоставления жилых помещений  

по договору найма жилого помещения маневренного фонда 
 
3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения 

маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам 
необходимо представить следующие документы:  

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;  
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной 

документ, его заменяющий);  
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключе-

нии брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);  
4) выписку из домовой книги;  
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, ранее занимаемым 

заявителем и членами его семьи;  
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения 

взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в подпункте 
1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для 
проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются граждана-
ми, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на 
обработку и использование их персональных данных в письменной форме;  

9) иные документы, необходимые для принятия решения.  
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его 

семьи на обработку и использование их персональных данных является основанием для отказа 
в рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.  

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представля-
ются в копиях с предъявлением оригиналов.  

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения), 
выдается расписка в получении документов.  

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня регистра-
ции их заявления. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда осуществляется Админи-
страцией поселения.  

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
маневренного фонда, и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда 
должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня представления указанных докумен-
тов.  

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если:  

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;  
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на 

предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 настоящего 
Положения;  

в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.  
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется на 

основании Постановления Администрации  поселения. 
3.6. На основании постановления администрации поселения о предоставлении гражданам 

жилых помещений маневренного фонда администрация сельского поселения Эштебенькино 
заключает договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами. 

 
4. Пользование жилым помещением  

по договору найма маневренного фонда 
 
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предостав-

ления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: 
пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами пользования 
жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.01.2006 № 25, типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, 
утвержденным постановлением № 42.  

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения 
маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и 
поддерживать его в надлежащем состоянии.  

4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселение 
лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются.  

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социально-
го найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане освобождают-
ся от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до момента обрат-

ного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного жилого помеще-
ния.  

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения манев-
ренного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граж-
дане, занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней.  

4.6. В случае освобождения жилых помещений маневренного фонда руководство 
управляющих организаций, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые 
дома, обязано в недельный срок со дня их освобождения письменно проинформировать об 
этом администрацию сельского поселения Эштебенькино, обеспечив их сохранность. 

 
5. Оплата за пользование 

 жилым помещением маневренного фонда 
 
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в 

установленном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в 
маневренном фонде, устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может 
превышать размер платы за проживание для нанимателей муниципального жилищного 
фонда.  

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право 
на предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг.  

 
6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения 

маневренного фонда, выселения из жилых помещений маневренного фонда 
 
6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 

любое время по соглашению сторон.  
6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторг-

нуть договор найма жилого помещения маневренного фонда.  
6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 

судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и прожива-
ющими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого 
помещения маневренного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищ-
ного Кодекса Российской Федерации.  

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с 
утратой (разрушением) жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным 
Жилищным Кодексом Российской Федерации.  

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного 
фонда является истечение срока договора найма жилого помещения маневренного фонда, 
установленного пунктом 2.2 настоящего Положения.  

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения 
маневренного фонда наниматель и члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных 
дней с даты наступления оснований, предусмотренных настоящим Положением, освобо-
дить жилое помещение маневренного фонда, которое они занимают по договору найма 
жилого помещения маневренного фонда.  

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане 
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, 
за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.  

 
7. Контроль за использованием жилых помещений, 

 входящих в состав маневренного жилищного фонда 
 
7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренно-

го фонда осуществляется администрацией сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «23»__09___2021 г.№518 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области от 15.04.2021 № 190 «Об  
утверждении порядка по предоставлению субсидий  
сельскохозяйственным товаропроизводителям и  
организациям агропромышленного комплекса,  
осуществляющим свою деятельность на территории  
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи   
с производством сельскохозяйственной продукции  
в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области» 
 
 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с постановлением 

Правительства Самарской области от 19.03.2021 № 153 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных 
на реализацию переданных органам местного самоуправления на территории Самарской 
области отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства», администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в  постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области от 15.04.2021 г. № 190 «Об утверждении порядка по предоставлению 
субсидий сельскохозяйственным  товаропроизводителям и организациям агропромышлен-
ного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения затрат в связи  с производством сельскохозяйственной продукции в 
части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области» следующие 
изменения:  

1.1. в приложении «Порядок по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям агропромышленного  комплекса, осуществляющим 
свою деятельность на территории Самарской  области, в целях возмещения  затрат в связи  
с производством сельскохозяйственной продукции   в части расходов на развитие  молоч-
ного скотоводства Самарской области» внести следующие изменения: 

1.1.1. пункт 2.6. дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«получателям, являющимся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуаль-

ными предпринимателями, на производство в IV квартале предыдущего и I-III кварталах 
текущего финансовых годов молока (за исключением затрат, ранее возмещённых в соот-
ветствии с действующим законодательством»; 

1.1.2. пункт 2.9. дополнить абзацем четвертым следующего содержания 
 «на производство в IV квартале предыдущего  и I- III кварталах текущего финансовых 
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годов молока исчисляется как:  произведение ставки расчёта размера субсидии за 1 килограмм 
произведённого молока, утверждаемой органом местного самоуправления и количества кило-
граммов произведённого молока»; 

1.1.3. дополнить пунктом 2.13.1. следующего содержания:  
«2.13.1. Производители, являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивиду-

альными предпринимателями, понёсшие затраты на производство молока, дополнительно к 
документам, указанным в пункте 2.11. настоящего Порядка, предоставляют следующие доку-
менты: 

справка-расчёт для предоставления субсидии по форме согласно приложению 6 к настояще-
му Порядку; 

справка о производственных показателях по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Порядку». 

1.2. приложение № 1 к «Порядку по предоставлению субсидий  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 
свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного 
скотоводства Самарской области» изложить в новой редакции  согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя муни-
ципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» А.Р. Мазитова. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                     В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к порядку 

по предоставлению субсидий сельскохозяйственным  
товаропроизводителям и организациям  

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою  
деятельность на территории Самарской области, в целях  

возмещения затрат в связи  с производством  
сельскохозяйственной продукции в части расходов на  
развитие молочного скотоводства Самарской области 

  
 
 

Предельные ставки  
расчётов размеров субсидий на производство молока, содержание  

молочных коров, установленные дифференцированно в зависимости от 
 показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год 

 
         I. Предельные ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществля-
ющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных коров 
(ежеквартальные): 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.09.2021 г №  519 
 
Об утверждении Положения об  
организации проектной деятельности  в  
муниципальном районе Челно- 
Вершинский Самарской области 
 
В целях реализации Указа   Президента Российской Федерации от 07.05.20108 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития  Российской Федерации на 
период до 2024 года», совершенствования участия органов местного самоуправления 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в реализации муници-
пальных составляющих региональных составляющих  национальных и  федеральных 
проектов, в соответствии с постановлением  Правительства Самарской области от 
18.08.2017 года № 542 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Самар-
ской области», администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
  1.  Утвердить Положение об организации проектной деятельности в муниципальном 

районе Челно-Вершинский Самарской области в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению. 

  2.   Назначить куратором за реализацию муниципальных составляющих региональных 
составляющих национальных и федеральных проектов первого заместителя главы муници-
пального района Челно-Вершинский Широкова А.С. 

  3. Ответственность за обеспечение брендирования объектов инфраструктуры, введен-
ных в эксплуатацию в рамках реализации национальных проектов на территории муници-
пального района Челно-Вершинский возложить на руководителя МБУ «Управление по 
строительству» Казакову Н.М. 

  4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
5. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области: 
«Об общей координации реализации национальных и федеральных проектов» от 

12.11.2018 г. № 602; 
«О внесении изменений в постановление администрации района от 12.11.2018 г. № 602» 

от 13.022019 г. № 78, от 01.03.2019 г. № 114; от 24.09.2019 г. № 562. 
         6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
        Глава   муниципального района 
        Челно-Вершинский                                                                      Князькин В.А. 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

от  23.09.2021 г. №519 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации проектной деятельности в муниципальном районе Челно-Вершинский  

Самарской области 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной 
деятельности в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области. 
1.2. В соответствии с настоящим Положением на территории муниципального района 

Челно-Вершинский подлежат реализации муниципальные составляющие региональных 
составляющих национальных и федеральных проектов в части, касающейся муниципаль-
ного района Челно-Вершинский (далее - муниципальные составляющие НП). 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, соответствуют терминам и 
определениям, приведенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 
31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации», распоряжении Минэкономразвития России от 14.04.2014 № 26Р-АУ «Об 
утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в орга-
нах исполнительной власти», постановлении Правительства Самарской области от 
18.08.2017 № 542 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Самарской 
области». 

 
2. Органы управления проектной деятельностью 

 
2.1. В целях управления проектной деятельностью в части реализации муниципальных 

составляющих национальных проектов в муниципальном районе Челно-Вершинский 
создаются следующие органы управления проектной деятельностью: 

- муниципальный проектный офис; 
- ответственные должностные лица за реализацию муниципальных составляющих НП; 
-    участники муниципальных составляющих национальных проектов. 

2.2. Муниципальный проектный офис 
2.2.1. Функции муниципального проектного офиса (далее - МПО) в муниципальном 

районе Челно-Вершинский осуществляются рабочей группой по вопросам реализации 
муниципальных составляющих региональных составляющих национальных и федераль-
ных проектов в составе согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

МПО осуществляет общую координацию, сопровождение, мониторинг и контроль 
реализации муниципальных составляющих национальных проектов. 

2.2.2. Основными задачами МПО являются: 
общая координация, сопровождение, мониторинг и контроль реализации муниципаль-

ных составляющих национальных проектов; 
координация деятельности органов местного самоуправления по реализации муници-

пальных составляющих национальных проектов, в том числе координация информацион-
ного сопровождения реализации муниципальных составляющих национальных проектов, 
реализации брендирования объектов «Национальные проекты России», выявления лучших 
идей и практик, работы в информационных системах (при наличии); 

обеспечение достижения результатов муниципальных составляющих национальных 
проектов, реализуемых в муниципальном образовании; 

обеспечение достижения результатов муниципальных составляющих национальных 
проектов, реализуемых в муниципальном образовании, с использованием наименьшего 
объема ресурсов, в 'том числе финансовых и (или) достижения наилучшего результата с 
использованием определенных объемов бюджетных средств и иных ресурсов; 

обеспечение соблюдения и сокращения сроков достижения результатов; 
повышение эффективности использования ресурсов муниципального образования при 

Молочная продуктивность 1 коровы 

 за предыдущий финансовый год,  

килограммов 

Предельная ставка расчёта размера 

субсидии на содержание молочных 

коров, рублей 

5 500 и выше 1 895 

5 000 – 5 499 1 655 

4 500 – 4 999 1 415 

4 000 – 4 499 1 175 

3 500 – 3 999 935 

 

II. Предельные ставки расчетов размеров субсидий, предоставляемых 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на 

производство молока: 

Молочная продуктивность 1 коровы 

 за предыдущий финансовый год,  

килограммов 

Предельная ставка расчёта размера 

субсидии на содержание молочных 

коров, рублей 

5 500 и выше 2,00 

5 000 – 5 499 1,75 

4 500 – 4 999 1,50 

4 000 – 4 499 1,25 

3 500 – 3 999 1,00 
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участии в реализации муниципальных составляющих национальных проектов; 
повышение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений в 

муниципальном районе, связанных с реализацией муниципальных составляющих националь-
ных проектов; 

повышение эффективности внутри ведомственного, межведомственного и межуровневого 
взаимодействия, а также взаимодействия со сторонними организациями, привлекаемыми при 
реализации муниципальных составляющих национальных проектов. 

организация мониторинга и анализ правонарушений, выявляемых контрольно-надзорными и 
правоохранительными органами при реализации муниципальных составляющих НП, их преду-
преждение и пресечение; 

содействие в осуществлении информационного сопровождения национальных проектов и 
размещение информационных поводов в автоматизированной информационной системе «Сбор 
н размещение контента»; 

содействие в обеспечении реализации брендирования объектов «Национальные проекты 
России»; 

мониторинг реализации муниципальных составляющих национальных проектов; 
осуществление взаимодействия с региональным проектным офисом; 
организация свода, обобщения и направления отчетности по реализации муниципальных 

составляющих национальных проектов в региональный проектный офис, в том числе отчетов 
но результатам работы по размещению информационных поводов в автоматизированной 
информационной системе «Сбор и размещение контента», а также отчета по выявлению 
лучших идей и практик, направленных на повышение эффективности реализации муниципаль-
ных составляющих национальных проектов; свод, обобщение и направление в региональный 
проектный офис отчетности о работе по реализации брендирования объектов «Национальные 
проекты России» и иных отчетов и информации по запросу регионального проектного офиса; 

проведение совещаний по вопросам реализации муниципальных составляющих националь-
ных проектов; 

содействие в выявлении лучших идей и практик, направленных на повышение эффективно-
сти реализации муниципальных составляющих национальных проектов в муниципальном 
образовании; 

подготовка предложений в региональный проектный офис по оптимизации процессов при 
реализации муниципальных составляющих национальных проектов; 

выполнение иных функций, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере 
проектной деятельности. 

 
3. Ответственные должностные лица за реализацию 

муниципальных составляющих национальных проектов 
 
3.1. Ответственные должностные лица за реализацию муниципальных составляющих нацио-

нальных проектов - должностные лица, на которых возлагается персональная ответственность 
за достижение целей, значений целевых показателей и решение задач муниципальных состав-
ляющих национальных проектов в части, касающейся муниципального района Челно-
Вершинский. 

3.2. Ответственными за реализацию муниципальных составляющих национальных проектов 
являются должностные лица согласно приложения № 2 к настоящему Положению. 

3.3. Ответственные должностные лица за реализацию муниципальных составляющих нацио-
нальных проектов: 

осуществляют оперативное управление реализацией муниципальных составляющих нацио-
нальных проектов, обеспечивающее достижение целей, показателей, промежуточных, непо-
средственных и долгосрочных результатов муниципальных составляющих национальных 
проектов в рамках предусмотренного бюджета в соответствии со сроками осуществления 
муниципальных составляющих национальных проектов и согласно заданным требованиям к 
качеству; 

обеспечивают достижения результатов муниципальных составляющих национальных 
проектов, относящихся к сфере их компетенции; 

осуществляют руководство участниками муниципальных составляющих национальных 
проектов и организацию их работы; 

обеспечивают формирование и актуализацию документов, касающихся реализации муници-
пальных составляющих национальных проектов; 

обеспечивают разработку дорожных карт - планов мероприятий по реализации муниципаль-
ных составляющих национальных проектов в части, касающейся муниципального района, в 
пределах своей компетенции, определение способов и этапов реализации мероприятий, их 
исполнение и актуализацию; 

обеспечивают представление отчетности в муниципальный проектный офис; 
организуют мониторинг муниципальных составляющих национальных проектов; 
проводят мониторинг и анализ правонарушений, выявляемых контрольно-надзорными и 

правоохранительными органами при реализации муниципальных составляющих национальных 
проектов, их предупреждение и пресечение в пределах своей компетенции; 

обеспечивают согласование с органами исполнительной власти Самарской области, ответ-
ственными за реализацию региональных составляющих национальных и федеральных проек-
тов, значений показателей региональных проектов в части, касающейся муниципального  
района, а также методик их расчета; 

обеспечивают организацию мониторинга достижения значений показателей муниципальных 
составляющих национальных проектов; 

обеспечивают организацию своевременного предоставления участниками муниципальных 
составляющих национальных проектов информации о достижении целевых показателей 
муниципальных составляющих национальных проектов, а также аналитических и иных мате-
риалов в пределах компетенции по запросу муниципального проектного офиса, обеспечивает 
свод и обобщение информации по запросам регионального проектного офиса; 

проводят оценку эффективности деятельности участников муниципальных составляющих 
национальных проектов; 

обеспечивают реализацию брендирования объектов «Национальные проекты России»; 
оказывают содействие в осуществлении информационного сопровождения национальных 

проектов и размещение информационных поводов в автоматизированной информационной 
системе «Сбор и размещение контента»; 

выявляют лучшие идеи и практики, направленные на повышение эффективности реализации 
муниципальных составляющих НП в пределах своей компетенции, обеспечивают их внедре-
ние; 

несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации 
муниципальных составляющих национальных проектов, представляемую в муниципальный 
проектный офис; 

выполняют иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере 
проектной деятельности в пределах своей компетенции. 

 
4. Участники муниципальных составляющих национальных проектов 

 
4.1. Участники муниципальных составляющих национальных проектов - должностные лица 

администрации муниципального района, должностные лица муниципальных организаций, 
деятельность которых направлена на достижение целей, показателей, результатов и контроль-
ных точек, выполнение задач и мероприятий муниципальных составляющих национальных 
проектов. 

4.2. Состав и количество участников муниципальных составляющих национальных проек-
тов утверждается распорядительными актами органа местного самоуправления и муниципаль-
ных организаций, ответственных за реализацию муниципальных составляющих национальных 
проектов. 

4.3. Участники муниципальных составляющих национальных проектов: 
исполняют мероприятия, предусмотренные дорожными картами, планами мероприятиями и 

иными документами по реализации муниципальных составляющих НП и достижению их 
показателей и результатов в паспортах региональных составляющих национальных и феде-
ральных проектов; 

представляют ответственным должностным лицам за реализацию муниципальных составля-
ющих НП, в муниципальный проектный офис информацию о реализации регионального 

проекта, а также готовят предложения по оптимизации процессов реализации муниципаль-
ных составляющих НП; 

несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реали-
зации муниципальных составляющих национальных проектов; 

по поручению ответственного должностного лица за реализацию муниципальных 
составляющих национальных проектов подготавливают проект дорожной карты по уча-
стию в реализации муниципальных составляющих национальных проектов; 

готовят и представляют по запросу ответственного должностного лица за реализацию 
муниципальных составляющих национальных проектов, муниципального проектного 
офиса информацию о достижении показателей региональной составляющей национально-
го и федерального проектов, а также аналитические и иные материалы; 

выполняют иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере 
проектной деятельности. 

 
5. Информационное сопровождение реализации 

муниципальных составляющих национальных проектов 
 

          5.1. В муниципальном образовании на постоянной основе осуществляется инфор-
мационное сопровождение национальных проектов и размещение информационных 
поводов в автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение контента». 

5.1.1. Должностное лицо, назначенное ответственным за осуществление информацион-
ного сопровождения национальных проектов и размещение информационных поводов в 
автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение контен-
та» (ответственное должностное лицо за СРК), несет персональную ответственность за 
достижение декомпозированных показателей по количеству размещаемых информацион-
ных поводов в автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение кон-
тента». 

5.1.2. Ответственное должностное лицо за СРК: 
осуществляет взаимодействие с АНО «Национальные приоритеты»; 
осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по размещению 

контента; 
осуществляет взаимодействие с муниципальным проектным офисом, ответственными 

должностными лицами за реализацию муниципальных составляющих НП по вопросам 
размещения информационных поводов в автоматизированной информационной системе 
«Сбор и размещение контента»; 

осуществляет взаимодействие с муниципальным проектным офисом по вопросам 
подготовки отчетности по результатам работы информационного сопровождения нацио-
нальных проектов и размещение информационных поводов в автоматизированной инфор-
мационной системе «Сбор и размещение контента»; 

осуществляет взаимодействие с департаментом информационной политики Админи-
страции Губернатора Самарской области по вопросам размещения информационных 
поводов в автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение контента»; 

осуществляет иные функции по вопросам информационного сопровождения националь-
ных проектов и размещение информационных поводов в автоматизированной информаци-
онной системе «Сбор и размещение контента». 

5.2. В муниципальном образовании на постоянной основе осуществляется работа по 
реализации брендирования объектов «Национальные проекты России». 

5.2.1. Должностное лицо, назначенное ответственным за реализацию брендирования 
объектов «Национальные проекты России» (далее - ответственное должностное лицо за 
брендирование), несет персональную ответственность за осуществление брендирования 
объектов «Национальные проекты России». 

5.2.2. В рамках реализации задач по брендированию объектов «Национальные проекты 
России» ответственное должностное лицо за брендирование осуществляет взаимодействие 
с АНО «Национальные приоритеты» в соответствии с Регламентом взаимодействия 
Дирекции мультимедия АНО «Национальные приоритеты» и представителей региональ-
ных организаций в рамках реализации брендирования объектов «Национальные приорите-
ты». 

5.2.3. Ответственное должностное лицо за брендирование: 
осуществляет взаимодействие с АНО «Национальные приоритеты»; 
осуществляет взаимодействие с муниципальным проектным офисом, ответственными 

должностными лицами за реализацию муниципальных составляющих по вопросам брен-
дирования объектов «Национальные приоритеты»; 

осуществляет взаимодействие с муниципальным проектным офисом по вопросам 
подготовки отчетности по результатам работы по реализации брендирования объектов 
«Национальные приоритеты»; 

осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, ответственными за 
реализацию национальных проектов, региональным  

проектным офисом по реализации брендирования объектов «Национальные приорите-
ты»; 

осуществляет иные функции по вопросам по реализации брендирования объектов 
«Национальные приоритеты». 

  
 
 
 

 
 
 

                                                                           Приложение № 1  
                                                            к Положению об организации  

                                                      проектной деятельности  в муниципальном 
                                                районе Челно-Вершинский  Самарской области 

                        
 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
по вопросам реализации муниципальных составляющих региональных составляющих 

национальных и федеральных проектов на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

Широков                              первый заместитель главы муниципального 

района 

Антон Сергеевич Челно-Вершинский, председатель рабочей 

группы 

 

Тухватуллина начальник отдела экономического развития, ин- 

Наталья Ивановна вестици й и торговли, заместитель председателя 

 рабочей группы 

 

Мугайдинова главный специалист отдела экономического 

Сания Файздрахмановна     развития, инвестиций и торговли, секретарь 

  рабочей группы 
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Приложение   № 2                                                                                            
                                                            к Положению об организации  

                                                        проектной деятельности в муниципальном 
                                                            районе Челно-Вершинский  

                                                            Самарской области                 
                                                              

 
 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ 
ответственных   за реализацию муниципальных составляющих региональных составля-

ющих национальных и федеральных проектов на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
 
 
 

 
 
 

Члены рабочей группы: 

Сергеева заместитель главы муниципального района  

Наталья Владимировна Челно-Вершинский 

 

Трофимов заместитель главы муниципального района 

 Дмитрий Николаевич Челно-Вершинский, руководитель Управления 

  финансами администрации района 

 

Мавлютов руководитель аппарата администрации района 

Азат Хамзеевич 

 

Токтаров начальник отдела архитектуры и градо- 

Олег Иванович строительства администрации района 

 

Казакова руководитель МБУ «Управление по строи- 

Наталья Михайловна тельству» 

 

Мазитов  руководитель МКУ «Управление сельского  

Айрат Рафикович хозяйства» 

 

Ахмисева главный специалист отдела экономического 

Ирина Петровна развития, инвестиций и торговли 

 

Нишанов руководитель МКУ «Комитет по физической  

Рустам Нурматович культуре и спорту» 

 

Сидорова  руководитель МКУ «Центр культурного  

Наталья Михайловна развития» 

Жулина руководитель МАУ «Дом молодежных  

Екатерина Сергеевна организаций» 

 

Власова главный врач Челно-Вершинской ЦРБ  

Ольга Ивановна (по согласованию) 

 

Ухтверова  начальник отделения ГКУ СО «КЦСОН» в 

Челно- 

Татьяна Михайловна Вершинском районе (по согласованию) 

 

Мрясова  начальник Челно-Вершинского  

Надежда Анатольевна         территориального отдела организации   

                                               образовательных ресурсов Северного 

управления  

                                               (по согласованию)    

Наименование национального 

проекта 

Ответственный  за реализацию  

Национальный проект  

« Демография» 

 Широков А.С.- первый заместитель 

главы муниципального района 

Челно-Вершинский 

Национальный проект 

 «Образование» 

Широков А.С.- первый заместитель 

главы муниципального района 

Челно-Вершинский 

Национальный проект  

«Здравоохранение» 

Широков А.С.- первый заместитель 

главы муниципального района 

Челно-Вершинский 

Национальный проект 

 «Культура» 

Широков А.С.- первый заместитель 

главы муниципального района 

Челно-Вершинский 

Сидорова Н.М. – руководитель 

МКУ «Центр культурного развития» 

Национальный проект «Малое и 

среднее предпринимательство и 

поддержка предпринимательской 

инициативы» 

Трофимов Д.Н.- заместитель главы 

муниципального района Челно-

Вершинский 

Мазитов А.Р. - руководитель МКУ 

«Управление сельского хозяйства» 

Ахмисева И.П.-главный специалист 

отдела экономического развития, 

инвестиций и торговли 

 Национальный проект «Жилье и 

городская среда» 

Сергеева Н.В.- заместитель главы 

муниципального района Челно-

Вершинский 

Казакова Н.М.- руководитель МБУ 

«Управление по строительству» 

Токтаров О.И.- начальник отдела  

архитектуры и градостроительства 

Национальный проект «Безопасные 

и качественные автомобильные 

дороги» 

Сергеева Н.В.- заместитель главы 

муниципального района Челно-

Вершинский 

 



105 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 37 (527) 24 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.09.2021 г № 520 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального района Челно- 
Вершинский от 03.09.2021 г. № 494 «О  
внесении изменений в постановление  
администрации муниципального района Челно- 
Вершинский от 29.12.2017 г. № 793 «Об  
утверждении муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды»  
на территории муниципального района Челно- 
Вершинский на 2018-2022 годы» 
 
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с федеральным законода-

тельством, руководствуясь   Уставом муниципального района Челно-Вершинский, администра-
ция муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
  1.  Изложить преамбулу постановления администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 03.09.2021 г. № 494 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального района Челно-Вершинский от 29.12.2017 г. № 793 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 
территории муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2022 годы» в следующей 
редакции: 

«В целях повышения уровня благоустройства муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 года 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский» 

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района Челно-Вершинский   Сергееву Н.В. 
 
 
              Глава   муниципального района 
              Челно-Вершинский                                                                           Князькин В.А. 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
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