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Архангельская область 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«13»   ноября   2019 года  № 717-па 

г. Шенкурск 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 16.05.2019 № 294-па 

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный 
район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие территориального общественного 
самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании  
«Шенкурский муниципальный район» на 2019-2021 годы», утвержденную 
постановлением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» от 
16.10.2019  № 294-па, изложив ее в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 

И.о. главы муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»                                      С.Н.Тепляков 
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Приложение 

к постановлению администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «13» ноября  2019 г. № 717 – па 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
                                                                                                       от «16» мая 2019 г. № 294- па 

 
 

Муниципальная программа  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в 

муниципальном образовании  «Шенкурский муниципальный район» на 2019-2021 годы»   
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 

территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании  

«Шенкурский муниципальный район» на 2019-2021 годы»   
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие 
добровольчества в муниципальном образовании  «Шенкурский 
муниципальный район» на 2019-2021 годы» (далее – муниципальная 
программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

отдел организационной работы и местного самоуправления 
Администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

администрации муниципальных образований поселений Шенкурского 
района;  отдел культуры,  туризма, спорта  и  молодёжной   политики 
администрации МО  «Шенкурский муниципальный район»; центр поддержки 
общественных инициатив г. Шенкурск 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

подпрограммы отсутствуют 

Цели муниципальной 
программы 

развитие территориального  общественного самоуправления (далее ТОС) 
на территории  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее СО НКО), осуществляющих  
деятельность на территории  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», стимулирование и распространение  
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добровольческой деятельности. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в 
приложении № 1 к муниципальной программе 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Создание условий для объединения граждан на основе ТОС. Выявление 
общественно-инициативных граждан, координация и содействие развитию 
их деятельности в сфере территориального общественного 
самоуправления. 
2. Выявление и поддержка  социально-значимых проектов ТОС в ходе 
проведения конкурсных процедур. 
3.  Создание  единого информационного пространства деятельности ТОС. 
4. Привлечение СО НКО  к решению социально-значимых проблем 
территории Шенкурского района. 
 5. Поддержка и распространение добровольческой деятельности 
(волонтёрства) 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2019 - 2021 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
2303,2 тыс. рублей,  в том числе: 
средства бюджета  МО «Шенкурский муниципальный район» 575,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 250,2 тыс. рублей; 
2020 год – 323,1 тыс. рублей; 
2021 год – 2,2 тыс. рублей;  
средства областного бюджета – 1727,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 750,4 тыс. рулей; 
2020 год – 969,3 тыс. рублей; 
2021 год  – 8,0 тыс. рублей 
  

 
I. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации муниципальной программы 
 

Перед органами местного самоуправления стоит задача обеспечения устойчивого развития и 
совершенствования деятельности органов местного самоуправления, направленная на 
эффективное решение вопросов местного значения, реализацию переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, оказание помощи населению в 
осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения.  

Развитие муниципальных образований Шенкурского района, управление ими эффективны 
только в том случае, если имеется заинтересованность населения в решении общественно 
значимых вопросов. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального 
округа, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2012 
года N 1939-р, эффективное осуществление полномочий органами местного самоуправления 
обеспечит благоприятные условия для комплексного социально-экономического развития 
Архангельской области. 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления и уровень социально-
экономического развития муниципальных образований зависят от уровня профессиональной 
подготовки муниципальных служащих органов местного самоуправления (далее - муниципальные 
служащие). В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, 

consultantplus://offline/ref=AE2B388AA1723209C5D26054C9E8D13A77FF53A8868DE0EB6AC983A8EDD5ACE4D68CC9095D177C103CE60EFE6E4C540014DCEBE0B55DD3D2T72DM
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состоявшегося 31 января 2013 года, необходимо принять меры по укреплению кадровой основы 
муниципальной службы, формированию эффективной комплексной системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров для органов местного самоуправления. 

Вопрос совершенствования системы местного самоуправления носит комплексный характер 
и требует для своего решения согласованных действий исполнительных органов, иных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.  

Улучшение качества жизни населения невозможно без активного непосредственного участия 
населения в решении общественно-значимых задач, стоящих перед Архангельской областью. 
Развитие институтов гражданского общества - это эффективный подход к сотрудничеству 
исполнительных органов, иных органов государственной власти и гражданского общества. 

Губернатором Архангельской области в марте 2013 года в послании Архангельскому 
областному Собранию депутатов отмечено, что на современном этапе основной задачей 
Правительства Архангельской области является поддержка территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области (далее - ТОС), обеспечение участия населения в 
решении общественных, социально-экономических и нравственных задач, поиск новых подходов 
к сотрудничеству исполнительных органов, иных органов государственной власти и гражданского 
общества. 

Одной из стратегических целей, отраженных в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, является 
переход к инновационной социально ориентированной модели развития, что подразумевает: 

особое внимание не только к технологическим, но и, в первую очередь, к социальным 
инновациям; 

приоритетность вопросов развития человеческого капитала, институтов гражданского 
общества и социального партнерства; 

равноправный общественный диалог, выстраивание эффективных механизмов 
взаимодействия общества, бизнеса и государства, направленных на координацию усилий всех 
сторон, обеспечение учета интересов различных социальных групп при выработке и проведении 
социально-экономической политики; 

развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций, создание 
прозрачной и конкурентной системы их государственной поддержки, реализацию 
государственных программ в области поддержки развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций, сокращение административных барьеров, содействие развитию 
благотворительной и добровольческой деятельности. 

Подпунктом "л" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в целях дальнейшего 
совершенствования государственной социальной политики Правительству Российской Федерации 
поручено предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на увеличение поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций. Развитие эффективной сети социально 
ориентированных некоммерческих организаций вошло в число основных направлений 
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденных 
Председателем Правительства Российской Федерации 31 января 2013 года.    
    

Федеральным законом от 5 апреля 2010 года N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций" к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации отнесена разработка и реализация региональных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей территорий. Формы государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций установлены областным 
законом от 27 апреля 2011 года N 281-21-ОЗ "О взаимодействии органов государственной власти 
Архангельской области и некоммерческих организаций" (далее - областной закон от 27 апреля 
2011 года N 281-21-ОЗ). 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, разработанная во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", утверждена Указом Президента 
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Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666 (далее - Стратегия). В числе основных 
целей государственной национальной политики Российской Федерации Стратегией определены: 

упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года 

N 1226-р на уровне Архангельской области инструментом реализации Стратегии должна стать 
региональная целевая программа, направленная на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений.    

Реализация указанных стратегических целей и задач (развитие институтов гражданского 
общества, государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
повышение эффективности использования потенциала социально ориентированных 
некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Архангельской области, 
содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений) 
является важным направлением государственной политики Правительства Архангельской 
области, без которого невозможно эффективное социально-экономическое развитие 
Архангельской области и Российской Федерации. 
 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание 
основных проблем 

В соответствии со статьёй 15 закона Архангельской области от 22 февраля 2013 года № 
613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области» органы местного самоуправления  муниципальных образований 
Архангельской области вправе оказывать  поддержку территориальному общественному 
самоуправлению (далее – ТОС) и содействовать его развитию. С этой целью  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области и 
муниципальными  правовыми актами органов местного самоуправления  муниципальные 
образования Архангельской области  в пределах своих полномочий  могут разрабатывать и 
реализовывать за счёт средств местных бюджетов собственные формы и способы поддержки ТОС 
и содействия его развитию.  

В Шенкурском муниципальном районе деятельность по созданию и развитию ТОС  как 
формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления осуществляется с 
2001 года. На сегодняшний день система ТОС   выстраивается по инициативе населения и на 
основе добровольности и демократичности. Всего в районе зарегистрировано 36 органов ТОС  во 
всех поселениях района:   

 

Муниципальное образование Количество ТОС 

Верхоледское 3 

Верхопаденьгское 3 

Никольское 10 

Ровдинское 4 

Сюмское 1 

Усть-Паденьгское 5 

Федорогорское 3 

Шеговарское 5 

г. Шенкурск 2 

Всего: 36 
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 За период с 2001 по 2018 год реализовано 113 проектов ТОС.  Наибольшее  число проектов 
- 37 по направлению сохранение  исторического и культурного наследия, народных традиций и 
промыслов, развитие въездного туризма;  23 -  по    благоустройству территории и 
природоохранной деятельности,  21 – развитие физической культуры и спорта, 8  - поддержка 
социально уязвимых групп населения. 

Необходимость реализации муниципальной программы обусловлена современным 
состоянием и уровнем развития органов ТОС в районе. Основной проблемой развития ТОС 
является недостаточное финансовое обеспечение деятельности ТОС, поэтому муниципальной 
программой предусмотрена поддержка ТОС в виде субсидирования проектов развития ТОС, 
предоставляемых на ежегодный конкурс. 

 В рамках муниципальной программы предусматривается оказание консультативной, 
информационной, организационной  и финансовой  поддержки ТОС. 

В Шенкурском районе зарегистрировано и действуют 2 социально ориентированные 
некоммерческие организации (далее – СО НКО), которые осуществляют уставную деятельность. 
Через СО НКО граждане  получают возможность проявлять инициативу,  участвовать в конкурсе 
проектов  на региональном и федеральном уровнях, что даёт не только  экономический, но и 
социальный эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные 
структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной,  политической и  экономической сфер  
района. Кроме того, деятельность таких организаций  существенно дополняет усилия местных 
органов власти по решению проблем  территории Шенкурского района. 

В последние годы  происходит значительный численный рост волонтёров, ощутимым 
является их вклад в проводимые мероприятия, разнообразнее их деятельность. Необходимо 
продолжать работу по вовлечению населения в волонтёрскую деятельность,  систематизировать 
работу по освещению волонтёрской деятельности и поощрению активистов.   

Мероприятия муниципальной   программы направлены на оказание информационной, 
консультативной  и имущественной СО НКО и волонтёров. 

Таким образом, разрабатывая и реализуя муниципальную Программу, органы  местного 
самоуправления выполняют задачи по повышению качества жизни населения Шенкурского 
района путём развития ТОС и создания условий  для деятельности СО НКО и развития 
добровольчества на территории района. 
 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 
 

Муниципальная программа реализуется в соответствии с положением о конкурсе проектов 
развития ТОС в сельской местности «Сельская инициатива», утвержденным Постановлением  
администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» от 01 марта 2010 года № 95-па. 

Финансирование муниципальной программы осуществляется в форме субсидии местным 
бюджетам  в соответствии с Порядком предоставления  и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области на поддержку территориального 
общественного самоуправления в рамках государственной программы Архангельской области 
«Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций (2014-2021 годы)», утверждённой   
постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 464-пп,  и за 
счёт местного бюджета в соответствии с утверждёнными ассигнованиями на  очередной 
финансовый год. 

При изменении объёмов финансирования, предусмотренных муниципальной программой, 
ответственный исполнитель муниципальной программы уточняет объёмы финансирования за счёт 
средств местного бюджета и готовит предложения в установленном порядке по внесению 
изменений в муниципальную программу. 

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе соглашений, 
заключаемых с администрациями муниципальных образований поселений, на территории которых 
функционируют ТОС, признанные победителями проектов ТОС в очередном финансовом году, 
утвержденные комиссией. 

Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в приложении №1. 
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IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
Ожидаемый к концу 2021 года социально-экономический эффект от реализации основных 

мероприятий муниципальной программы будет выражен в ожидаемых результатах: 
  
- увеличение количество активных членов ТОС за счёт объединения  граждан, проживающих  

на территории г. Шенкурска и населённых пунктов, удалённых от административных центров 
поселений; 

- улучшение качества подготовки  социально-значимых проектов, предоставляемых на 
ежегодный конкурс; 

- создание единого  информационного пространства деятельности ТОС; 
- привлечение СО НКО  к решению  социально значимых проблем района посредством 

участия  в региональных и федеральных конкурсах и   успешной реализации проектов; 
- увеличение  числа волонтёров, разнообразить формы их деятельности. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы  проводится ежегодно в 

соответствии с Положением об оценке  эффективности реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,  утверждённым постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  от  29 декабря 2016г. № 1185-па. 
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 Приложение № 1 
к муниципальной  программе МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
«Развитие территориального общественного 

самоуправления, поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие добровольчества в муниципальном 
образовании  «Шенкурский муниципальный 

район» на 2019-2021 годы» 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 

район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном 

образовании  «Шенкурский муниципальный район» на 2019-2021 годы» 

  

    Ответственный исполнитель –  отдел  организационной работы и местного самоуправления 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Базовый 
2018 год 

Значения целевых показателей 
2019 год 2020 год 

 
2021 год 

1 2 3 5 6  
1. Количество организаций ТОС Количество 

ТОС 
36 38 38 39 

2.  Количество  реализованных  
проектов ТОС 

Количество 
проектов 

10 12 12 13 

3. Доля жителей населённых 
пунктов, вовлечённых в 
деятельность ТОС (от общего 
числа жителей Шенкурского 
муниципального района)  

Проценты 

 

15 

 

16,5 16,5 17,2 

4. Доля представителей ТОС и 
специалистов поселений, 
принявших участие в обучающих 
семинарах, совещаниях, 
конференциях 

Количество 
человек 

24 26 26 30 

5. Количество участников  
конкурса  «Лучший ТОС», 
«Лучший активист ТОС» 

Количество 
ТОС/человек 

1/1 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/3 

 

6. Количество  целевых проектов Кол-во  2 0 1 1 
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СО НКО, направленных на 
решение социальных проблем 
района 

проектов СО 
НКО 

 

7. Количество волонтёров, 
привлечённых к реализации 
социально-значимых 
мероприятий 

Человек 7 7 9 10 

 
Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование целевых показателей 
 муниципальной программы 

Порядок расчета Источники информации 

               1                          2                   3           
1. Увеличение количества организаций 
ТОС 

Численный  рост ТОС по 
сравнению с предыдущим 
периодом 

Информация отдела 
организационной работы и 
местного самоуправления 
администрации 

2. Увеличение  количества 
реализованных  проектов ТОС 

Количественный рост 
реализованных проектов 
ТОС по сравнению с 
предыдущим периодом 

Информация отдела 
организационной работы и 
местного самоуправления 
администрации 

3. Доля жителей населённых пунктов, 
вовлечённых в деятельность ТОС (от 
общего числа жителей Шенкурского 
муниципального района) 

Доля граждан, охваченных  
общественной 
деятельностью  от общего 
количества проживающих 
на территории ТОС 

 Ежегодный отчёт 
территориальных общественных 
самоуправлений 

4.Доля представителей ТОС и 
специалистов поселений, принявших 
участие в обучающих семинарах, 
совещаниях, конференциях 

Охват  граждан, 
проживающих на 
территории ТОС  
обучающими 
мероприятиями 

Информация отдела 
организационной работы и 
местного самоуправления 
администрации 

5.Увеличение количества участников  
конкурса  «Лучший ТОС», «Лучший 
активист ТОС» 

Количественный рост 
участников конкурсов, 
предоставивших 
документы на 1 этап 
конкурса  

 Информация отдела 
организационной работы и 
местного самоуправления 
администрации 

6. Количество  целевых проектов СО 
НКО, направленных на решение 
социальных проблем района 

Количество конкурсах 
проектов СО НКО  

  Ежегодный мониторинг 
деятельности СО НКО 

7. Количество волонтёров, привлечённых 
к реализации социально-значимых 
мероприятий 

Увеличение количества 
волонтёров по сравнению 
с предыдущим периодом 

Информация отдела  культуры, 
туризма, спорта и молодёжной 
политики администрации, 
общественных организаций 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«13» ноября 2019 года  № 718 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 13.10.2017 № 957-па  «Об утверждении муниципальной 
программы МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО 

«Шенкурское» на 2018-2024 годы» 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» от 
29.12.2016 № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. В муниципальную программу МО «Шенкурское» «Формирование 

современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 год», утвержденную 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район от 
13.10.2017 № 957-па, внести следующие изменения: 
 1.1. Позицию, касающуюся объема и источников финансирования 
муниципальной программы, паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 

общий объем финансирования  муниципальной программы 
составляет 131774,89229 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 3540, 25802 тыс. рублей; 
2019 год – 5526,63584 тыс. рублей; 
2020 год – 574,3 тыс. рублей; 
2021 год – 3787,05573 тыс. рублей; 
2022 год – 3787,05573 тыс. рублей; 
2023 год – 57279, 79348 тыс. рублей; 
2024 год – 57279, 79349 тыс. рублей; 
в том числе: 
средства областного бюджета –119830,99766 тыс. рублей; 
в том числе: 
2018 год – 3211, 95146 тыс. рублей; 
2019 год – 5048, 45573 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 3712,75573 тыс. рублей; 
2022 год – 3712,75573 тыс. рублей; 
2023 год – 52072, 53950 тыс. рублей; 
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2024 год – 52072, 53951 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 11866,78323 тыс. рублей; 
в том числе: 
2018 год – 321, 19516 тыс. рублей; 
2019 год – 408, 18011 тыс. рублей; 
2020 год – 574,3 тыс. рублей; 
2021 год – 74,3 тыс. рублей; 
2022 год – 74,3 тыс. рублей; 
2023 год – 5207, 25398 тыс. рублей; 
2024 год – 5207, 25398 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения – 70,0 тыс. рублей; в том числе: 
2019 год – 70,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 7,1114 тыс. рублей; 
в том числе: 
2018 год – 7, 1114 тыс. рублей 

 
1.2. Раздел III муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«III.  Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 
 

Ответственным исполнителем  программы является отдел ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства  администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». Ответственный исполнитель осуществляет текущее 
управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции 
нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и 
готовит  предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов 
программы, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную 
заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы, 
проводит актуализацию мероприятий и сроков их реализации, а также готовит 
информацию о результатах реализации программы в соответствии с требованиями 
соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство) и 
муниципальным образованием «Шенкурский муниципальный район» о предоставлении 
субсидии.  
 Муниципальной программой предусмотрена реализация следующих 
направлений: 
  1) благоустройство дворовых территорий муниципального образования 
«Шенкурское»;   
 2)  благоустройство общественных территорий;   
 3)  благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы) 
муниципального образования «Шенкурское»; 
 4) ликвидация (рекультивацию)  мест несанкционированного размещения 
(захоронения) отходов; 
 5) обустройство существующие места размещения отходов в соответствии с 
требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации; 
 6) создание эффективной системы обращения с отходами на территории 
Шенкурского района.   
 Перечень основных программных мероприятий представлен в приложении № 2 к 
муниципальной программе. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в 
том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 
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 Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории, которых 
нуждаются и подлежат благоустройству (с учетом их физического состояния) в период 
с 2018- 2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству приведен 
в приложении № 3 к муниципальной программе. 
 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных МО 
«Шенкурский муниципальный район» в качестве субсидии из федерального и 
областного бюджетов (далее - минимальный перечень работ по благоустройству), 
определяется Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях 
софинансирования муниципальных программ формирования современной городской 
среды, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области (далее 
Правила). 

 Выполнение минимального перечня работ по благоустройству (с учетом 
физического состояния дворовой территории) является обязательным и 
первоочередным.  
 Необходимость выполнения работ по благоустройству в соответствии с 
минимальным перечнем работ по благоустройству определяется по итогам 
инвентаризации дворовых территорий, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Правительства Архангельской области от 04.07.2017 № 261-пп, в 
соответствии с утвержденными представительными органами муниципальных 
образований правилами благоустройства территорий, а также с учетом предложений 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, в части выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. 
 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
(далее – минимальный перечень) приведен в приложении № 10 к муниципальной 
программе. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных МО 
«Шенкурский муниципальный район» в качестве субсидии из федерального и 
областного бюджетов, (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству), 
определяется Правилами. Выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству является возможным. Выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству территорий допускается только при выполнении в полном объеме всех 
видов работ или при отсутствии необходимости в выполнении работ, предусмотренных 
минимальным перечнем. 

Необходимость выполнения работ по благоустройству в соответствии с 
дополнительным перечнем работ по благоустройству определяется по итогам 
инвентаризации дворовых территорий, проведенной в соответствии с порядком 
инвентаризации территорий, в соответствии с утвержденными муниципальными 
образованиями правилами благоустройства территорий, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц в части выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий и при условии выполнения минимального перечня работ (при 
необходимости). 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов приведен в приложении № 11 к муниципальной программе. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких 
работ приведена в приложении № 6 к муниципальной программе. 
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 Муниципальной программой предусматривается обеспечение финансового 
участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 
установленного Правилами. 

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении 
минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий определяется органом государственной власти Архангельской области в 
соответствии с подпунктом « е», «ж» пункта 11 постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169. 

Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
по благоустройству территорий, аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и 
механизм контроля за их расходованием, утверждается администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район» - приложение № 7 к Программе. 
  Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ  
приведен в приложении № 8 к муниципальной программе. 
  Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу на 2018-2024 годы, содержащих текстовое и визуальное 
описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих 
визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на соответствующей дворовой территории – приложение № 9 к 
муниципальной программе.  
 Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить 
заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых 
территорий, наиболее посещаемой территории общего пользования и мест массового 
отдыха населения, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений 
участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные 
лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.  

Так же, одним из важных условий реализации программы является проведение 
мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 
софинансируются за счет средств субсидии. Проведение комплексных кадастровых 
работ проводится за счет средств субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области, предоставляемой в рамках реализации 
государственной программы Архангельской области «Развитие имущественных 
отношений Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 11.10.2013 № 479-пп. 
 Общественная территория - наиболее посещаемая территория соответствующего 
функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, 
парк, иная территория). 
 На общественных территориях при разработке проектных мероприятий по 
благоустройству необходимо обеспечивать: открытость и проницаемость территорий 
для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного 
передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки 
исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, 
достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой 
населенного пункта. 
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 Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов внешнего 
благоустройства на территории общественных пространств муниципального 
образования включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы 
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, 
уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование 
архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы 
защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий 
и т.п.). 
 По результатам проведенной инвентаризации сформирован Адресный перечень 
общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018-2024 
годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению. Перечень приведен в 
приложении № 4 к муниципальной программе. 

При этом, из адресного перечня дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы, могут быть 
исключены территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, имеющих 
высокий физический износ основных конструктивных элементов более 70 процентов и 
планируемых в перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к 
изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 
планом развития территории муниципального образования или другого 
подтверждающего документа при условии одобрения такого решения на 
межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
осуществляющей свою деятельность в соответствии с Положением о 
межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным 
указом Губернатора Архангельской области от 1 марта 2017 года № 14-у (далее - 
межведомственная комиссия). 

Так же могут быть исключены из перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые 
территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли 
решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
муниципальной программы, или не приняли решение о благоустройстве дворовой 
территории в сроки, установленные муниципальной программой, или не приняли 
решений, являющихся условиями предоставления субсидии в целях благоустройства 
дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, 
возможно только при условии одобрения такого решения на межведомственной 
комиссии. 

 
Обязательное условие производства работ по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий - необходимость производить их с учетом 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

 Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, включенных в Программу, должны выполняться с учетом обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для  инвалидов и других маломобильных групп 
населения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 
1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и сводами правил 
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
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населения», СП 42.133330.2011. «Градостроительство». 
            Порядок и условия предоставления финансирования на проведение мероприятий 
муниципальной программы регламентируются федеральными, областными и 
муниципальными нормативно-правовыми актами. 

Муниципальная программа реализуется за счет средств субсидий федерального, 
областного и местного бюджетов, а также средств заинтересованных лиц. Субсидии 
муниципальному образованию «Шенкурский муниципальный район» предоставляются 
в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях 
софинансирования мероприятий на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) и правилами предоставления и распределения субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в 
целях софинансирования муниципальных программ формирования современной 
городской среды. 

Финансирование мероприятий осуществляется в установленном порядке, через 
главного распорядителя средств бюджета, в соответствии с утвержденными 
ассигнованиями на очередной финансовый год, на основе принципа софинансирования 
за счет средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов, 
внебюджетных источников. 

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, 
предусмотренными муниципальной программой, уточняются объемы финансирования, 
а также перечень мероприятий для реализации муниципальной программы. 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» обеспечивает 
согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и 
эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации 
муниципальной программы в установленном порядке и в установленные сроки, а также 
проведению ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы 
в соответствии с установленным порядком.  
 Мероприятия муниципальной программы будут реализованы с привлечением 
организаций, определяемых в соответствии с Федеральным Законом  от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».    
  Расходование средств бюджета поселения и средств, аккумулированных за счет 
финансового участия заинтересованных лиц, допускается на разработку дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий, отобранных в установленном 
муниципальным образованием порядке для благоустройства и включенных в 
муниципальную программу на 2018-2024 годы, проектно-сметной документации, на 
проведение государственной экспертизы (при отсутствии необходимости 
государственной экспертизы проектно-сметной документации - проведение проверки 
достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий), в отношении соответствующих дворовых территорий, а также 
на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий. 

 Сроки реализации мероприятий муниципальной программы указаны в 
приложении № 5. 
 По результатам проведенной инвентаризации сформирован адресный перечень 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству не позднее 2024 
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года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключаемыми с 
органами местного самоуправления. (Приложение № 12 к муниципальной программе).  
 Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов внешнего 
благоустройства на территории объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включает: 
твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное 
техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-
декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты 
участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.). 
 Правообладатели объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязаны 
обеспечить: 
 - содержание и своевременный ремонт асфальтового покрытия подъездных 
дорог, тротуаров и разгрузочных площадок, мест парковки автотранспорта, согласно 
утвержденным проектам строительства, реконструкции и перепланировки помещений, 
зданий; 
 - в летнее время поливку отведенной и прилегающей территорий и удаление 
сорной растительности; 
 - установку у входов в здания (сооружения) урн для мусора и их ежедневную 
очистку; 
 - устройство собственной контейнерной площадки для сбора отходов, либо 
заключение договора с организацией, имеющей контейнерную площадку по месту 
нахождения объекта, на пользование контейнерной площадкой для сбора отходов, их 
вывоз и размещение на городской свалке. 
 При этом требуется обязательное заключение соглашений с собственником 
объекта.  Основанием для понуждения собственника к заключению соглашения 
является приведение объекта в нормативное состояние, а также положения статьи 210 
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым собственник несет 
бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено 
законом или договором. 
 Полученные по результатам инвентаризации данные о территориях и 
расположенных на ней элементах позволят оптимизировать как процесс ухода и 
содержания территории, так и ее дальнейшего развития (например, ремонт дорожного 
покрытия, освещения, строительство детских и спортивных площадок для отдыха, 
достаточность озеленения, наличие приспособлений для маломобильных групп 
населения). 
 Объект индивидуального жилищного строительства — отдельно стоящий жилой 
дом с количеством этажей не более трех, предназначенный для проживания одной 
семьи.  
 Индивидуальные жилые дома являются важнейшей составной частью городской 
среды, от уровня благоустройства которых, зависит внешний облик города. Текущее 
состояние большинства индивидуальных жилых домов не соответствует современным 
требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилам благоустройства и озеленения на территории городского 
поселения. Значительная часть индивидуальных жилых домов на территории города 
находится в ветхом состоянии, также в не удовлетворительном состоянии находятся 
ограждения и придомовая территория. 
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 Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых 
современных требований к благоустройству и содержанию индивидуальных жилых 
домов, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие 
комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, 
комфортной и благоприятной для проживания населения. 
 При этом владельцы индивидуальных жилых домов обязаны: 
 - производить своевременный ремонт фасадов и других отдельных 
элементов (входных дверей и козырьков, крылец и лестниц и т.п.); 
 - на отведенной и прилегающей территориях проводить очистку от мусора, 
снега и льда тротуаров (расположенных вдоль забора), а также очистку кюветов и 
сточных (водоотводных) канав, уход за существующими зелеными насаждениями; 
 - содержать в исправном и эстетическом состоянии забор (ограждение) 
участка домовладения; 
 - не допускать захламления и затопления отведенной и прилегающей 
территории. 
 Для инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения необходимо выполнить: 
 - первичную инвентаризацию индивидуальной жилой застройки; 
 - заполнить паспорта территорий (по территориям индивидуальной жилой 
застройки; 
 - представителями общественных комиссий); 
 - заключить соглашения с собственниками (пользователями) 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года. 
 Первичная оценка соответствия благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения требованиям Правил 
благоустройства поселений планируется провести в период с 2018 по 2020 годы при 
проведении инвентаризации уровня благоустройства данных объектов. 
 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 
заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 
образовании правил благоустройства представлены в приложении № 13 к 
муниципальной программе.». 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе МО «Шенкурское» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 
изложить в новой редакции согласно Приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
 

И. о. главы  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                   С.Н. Тепляков 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«13» ноября 2019 года  № 719 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 № 956-па «Об 

утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 

муниципальный район» на 2018-2024 годы» 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации  МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный 
район» п о с т а н о в л я е т: 

 
1. В муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный 
район» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район от 13.10.2017 № 956-па, внести следующие 
изменения: 
 1.1. Позицию, касающуюся объема и источников финансирования 
муниципальной программы, паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования  муниципальной программы 
составляет 136645,68802 тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета –124447,09339 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 12191,48323 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 7,1114 тыс. рублей.» 

 1.2. В паспорте подпрограммы № 1 позицию, касающуюся объема и 
источников финансирования муниципальной подпрограммы изложить в следующей 
редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

общий объем финансирования  подпрограммы № 1 
составляет 134209,06302 тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета –123111,39339 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 11090,55823 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 7,1114 тыс. рублей;» 
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1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»:  

1.3.1. пункты 1.1. и 1.2. изложить в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению: 

1.3.2. позицию «Итого по подпрограмме № 1» изложить в следующей 
редакции: 
«Итого по подпрограмме № 1                                                              

  итого              134209,
06302 

3540,2
5802 

3787,0
1084 

4748,0
9573 

3787,0
5573 

3787,0
5573 

57279,7
9348 

57279,7
9349 

  

в том 
числе:       

          

областной 
бюджет 

123111,
39339 

3211,9
5146 

3712,7
5573 

4616,0
9573 

3712,7
5573 

3712,7
5573 

52072,5
3950 

52072,5
3951 

  

муниципа
льный 
бюджет: 
районный          

11090,5
5823 

 
321,19

516 

 
74,255

11 

 
132,0 74,3 74,3 

 
5207,25

398 

 
5207,25

398 

  

внебюдже
тные       
средства           

7,1114 7,1114 0 0 0 0 0 0»   

1.3.3. позицию «Итого по муниципальной пограмме» изложить в следующей 
редакции: 
«Итого по муниципальной программе                                                                  

  итого              136645,
68802 

3540,2
5802 

5456,6
3584 

5515,0
9573 

3787,0
5573 

3787,0
5573 

57279,7
9348 

57279,7
9349 

  

в том 
числе:       

          

областной 
бюджет 

124447,
09339 

3211,9
5146 

5048,4
5573 

4616,0
9573 

3712,7
5573 

3712,7
5573 

52072,5
3950 

52072,5
3951 

  

муниципа
льный 
бюджет: 
районный          

12191,4
8323 

 
321,19

516 

 
408,18

011 

 
899,0 74,3 74,3 

 
5207,25

398 

 
5207,25

398 

  

внебюдже
тные       
средства           

7,1114 7,1114 0 0 0 0 0 0»   

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

И. о. главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                        С.Н. Тепляков 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«14» ноября 2019 года  № 723- па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в краткосрочный план  
реализации региональной программы капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО «Шенкурский муниципальный район» на 2020-2022 годы 

 
В соответствии с постановлением правительства Архангельской области от 

26.11.2013 № 540-пп «Об утверждении порядка утверждения краткосрочных 
(сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Архангельской области», администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО «Шенкурский муниципальный район» на 2020-
2022 годы, утвержденный постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» № 610-па от 13.09.2018, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район», опубликовать в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
И.о.главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                            С.Н. Тепляков 
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Архангельская область 

 
Муниципальное образование  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
« 18 » ноября 2019 года № 733 – п а  

 
г. Шенкурск 

 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности, распоряжение которыми относится к компетенции 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области» 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 
508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области 
и дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их 
предоставлении» администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, распоряжение которыми относится к компетенции 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области» (далее - административный регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются 
со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и министерством связи и информационных технологий Архангельской 
области и в течение срока действия такого соглашения. 

3. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 

22 июня 2016 года № 569-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми относится 
к компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 
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- п. 10 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 25 октября 2016 года № 949-па «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
04 июля 2017 года № 662-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, распоряжение которыми относится к компетенции администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
29 декабря 2017 года № 1205-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, распоряжение которыми относится к компетенции администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
14 августа 2018 года № 539-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, распоряжение которыми относится к компетенции администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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Приложение 

к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

от «18» ноября 2019 года № 733-па 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОТОРЫМИ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми относится к 
компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области (далее – муниципальная услуга), и 
стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – 
Администрация) в лице структурного подразделения – комитет по управлению 
муниципальным  имуществом администрации муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район»  (далее – комитет) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

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

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение вопроса и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в ее предоставлении; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 
1.2. Описание заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги 
 
3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) физические лица; 
2) юридические лица; 
4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего административного 

регламента, вправе выступать: 
- от имени заявителей, являющихся юридическими лицами (организациями), 

вправе выступать: 
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его 
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полномочия; 
представитель организации при представлении доверенности, подписанной 

руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом и заверенной 
печатью организации. 

- от имени заявителей, являющихся физическими лицами, вправе выступать: 
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной 

физическим лицом и оформленной в соответствии                               с гражданским 
законодательством; 

законный представитель физического лица (если последний                          не 
полностью дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права 
законного представителя. 

 
1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 
 
5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 

получена: 
по телефону; 
по электронной почте; 
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации; 
при личном обращении заявителя; 
на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

в помещениях администрации (на информационных стендах). 
6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при 
личном обращении заявителя секретарем комиссии: 

1) сообщается следующая информация: 
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для 
справок, адрес электронной почты); 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 
взаимодействия; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и 
отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего администрации. 
Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев 
консультирования по порядку предоставления муниципальной услуги в электронной 
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форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо 
позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации 
о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

7. На официальном сайте администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация: 

текст настоящего административного регламента; 
контактные данные администрации; 
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 

подаче запросов заявителей в электронной форме; 
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия; 
образцы заполнения заявителями бланков документов; 
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями 
интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц администрации (муниципальных служащих).  

8. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) размещаются: 

информация, указанная в пункте 7 настоящего административного регламента; 
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 

9. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 7 настоящего административного регламента. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
10. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми 
относится к компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельское области». 

Краткое наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных 
участков».  
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11. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в лице 
структурного подразделения Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
далее -Комитет. 

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25октбяр 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»; 

Приказ Минэкономразвития России от 12 января 2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов»;  

Закон  Архангельской области от 07 октября 2003 года № 192-24-ОЗ «О порядке 
предоставления земельных участков отдельным категориям граждан»; 

Закон Архангельской области от 28 мая 2008 года № 514-27-ОЗ «О цене 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, при их продаже собственникам расположенных на них зданий, 
строений, сооружений»; 

Закон Архангельской области от 21 января 2009 г. № 655-33-ОЗ «О 
регулировании отдельных земельных отношений»; 

Постановление Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 
190-пп «Об утверждении Положения об арендной плате за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Архангельской области»; 

consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421E829395ABC8C2B0C26AF858EB3DB0CE4F0DEF7v3yFI
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Постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 

№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) 
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных 
образований Архангельской области в электронной форме»; 

Решение собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 28 августа 2012 № 177 «Об утверждении Положения об 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в новой редакции»; 

Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 
февраля 2019 года № 103-па «Об утверждении перечней муниципальных и 
государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 
13. Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель 

представляет в комитет следующие документы (далее в совокупности – запрос 
заявителя): 

1) заявление о предоставлении земельного участка с указанием испрашиваемого 
права на земельный участок; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом; 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей); 

14. Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель 
вправе по собственной инициативе представить: 

1) технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения (в случае, проведения аукциона); 

2) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, 
выданного зарегистрированному лицу.  

3) документы, установленные приказом Минэкономразвития России от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов». 

15. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 14 настоящего административного регламента, администрация 
должна самостоятельно запросить их путем    направления межведомственных 
информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом III настоящего 
административного регламента. 

16. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 13, составляется по форме 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту в 
виде оригинала или электронного документа в одном экземпляре каждый. 

17. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 13, подпунктами 2, 3 
пункта 14 настоящего административного регламента, представляются в виде 
подлинника, заверенной копии в одном экземпляре каждый. 

Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 14 настоящего 
административного регламента, представляются в виде подлинника  или в виде 
электронного документа в  одном экземпляре каждый. 
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Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам 
документов.  

Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в формате: 
текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – один файл); 

иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg. 
Электронные документы должны полностью соответствовать документам на 

бумажном носителе. 
18. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются 

одним из следующих способов: 
подаются заявителем лично в администрацию; 
направляются  заказным почтовым отправлением с описью вложения в 

администрацию; 
направляются через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной 
форме осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной 
форме. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть 
представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии 
с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным 
регламентом для рассмотрения запросов заявителя. 

 
2.2. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 
пунктами 3 – 4 настоящего административного регламента; 

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 
пунктом 13 настоящего административного регламента; 

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 
которых не соответствует установленным требованиям (пункты 16, 17 и 18 настоящего 
административного регламента). 

20. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 
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2 пункта 19 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к 
нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

 
21. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 
1) регистрация запроса заявителя: 
- при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 2 часов, с 

момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов 
заявителей, поступивших во внерабочее время); 

- при поступлении запроса заявителя иным способом – до 2 дней со дня 
поступления запроса заявителя; 

2) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении - в течение 10 дней со дня 
поступления запроса заявителя в администрацию; 

3) принятие решения о предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов – не более 30 дней со дня поступления запроса; 

4) принятие решения о предоставление земельного участка в аренду на торгах – 
не более 90 дней со дня поступления запроса;  

5) принятие решения о предоставление земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование –  не более 30 дней со дня 
поступления запроса;  

6) направление заявителю решения о предоставлении земельного участка в 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование и 
проекта договора (в случае предоставления земельного участка в аренду, безвозмездное 
пользование) либо уведомления в форме письменного ответа об отказе в 
предоставлении услуги – в течение десяти дней со дня издания вышеуказанного 
решения. 

22. Максимальный срок ожидания в очереди: 
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 10 минут; 
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 10 

минут. 
23. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 90 дней со дня 

поступления запроса заявителя; 
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 90 дней со дня 

поступления запроса заявителя. 
 

2.4. Основания для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 

 
24. Оснований для принятия решения администрации о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги не устанавливается. 
25. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства: 
1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи 

заявления; 
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2) отсутствие документов, указанных в пункте 13 настоящего регламента, либо 
несоответствия представленных документов установленным требованиям, выявленные 
на стадии рассмотрения документов; 

3) нарушение прав третьих лиц; 
4) основания, предусмотренные Земельным кодексом РФ: 
- основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении 

земельного участка без проведения торгов являются обстоятельства, предусмотренные 
статьей 39.16 Земельного кодекса РФ; 

- основаниями для принятия решения администрации об отказе в проведении 
аукциона являются обстоятельства, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ; 

- основаниями для принятия об отказе в допуске к участию в аукционе являются 
обстоятельства, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ; 

5) нарушение требований статьи 39.6, 39.8, 39.9, 39.10, 39.11, 39.12, 39.14, 39.17, 
39.18 Земельного кодекса РФ.  

26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, 
предусмотренному подпунктом 2 пункта 25 настоящего административного 
регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при  

предоставлении муниципальной услуги 
 
27. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
 

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 
 
28. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) постановление администрации о предоставлении земельного участка в аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование и проект 
договора (в случае предоставления земельного участка в аренду, безвозмездное 
пользование); 

2) 2) уведомления в форме письменного ответа об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 
2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

 
29. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения 
администрации (при наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, 
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организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи 
документов, мест информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации. 
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов. 
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 

информацией, предусмотренной пунктом 7 настоящего административного регламента. 
30. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая: 

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге; 

возможность самостоятельного  передвижения по зданию, в котором 
расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором 
расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации 
и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при 
наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в 
уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении 
предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в 
совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной 
услуги действий; 

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

 
2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
31. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
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1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 
муниципальной услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги; 
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в 

электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций): 

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами); 

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной 
форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной 
форме, прием и регистрация этих запросов администрацией; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги. 
32. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих; 

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления муниципальных услуг. 

 
III. Административные процедуры 

 
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
 
33. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(подраздел 2.1 настоящего административного регламента). 

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 
пункта 21 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 
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правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или 
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (пункт 20 настоящего административного 
регламента). 

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия 
решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до 
рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами. 

34. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об 
этом. В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме 
документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 19 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ 
представления которых не соответствует установленным требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой 
администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется 
заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового 
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через 
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

35. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, 
поступивший на бумажном носителе, в Архангельской региональной системе 
исполнения регламентов и направляет его муниципальному служащему 
администрации, ответственному за решение вопроса о предоставлении муниципальной 
услуги.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов: 

- принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов; 

- направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении 
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и регистрации запроса. 
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3.2. Рассмотрение вопроса о  предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 

 
36. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

заявление с приложением пакета документов, указанных в пункте 13 настоящего 
регламента от заявителя в администрацию. 

37. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2  пункта 
21 настоящего административного регламента: 

- проверяет представленный пакет документов, определяет соответствие 
документов установленным требованиям; 

- формирует дело по заявлению при предоставлении муниципальной услуги или 
дает мотивированные пояснения о невозможности предоставления заявителю 
муниципальной услуги. 

38. В случае, проведения аукциона и непредставления заявителем документа, 
который заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 14 
настоящего административного регламента), муниципальный служащий, 
ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, 
направляет межведомственный информационный запрос в администрацию поселения – 
в трехдневный срок. 

Указанный межведомственный информационный запрос направляется 
администрацией через единую систему межведомственного электронного 
взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного 
электронного взаимодействия или иным способом. 

39. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, 
муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги, подготавливает уведомление об отказе в предоставлении 
услуги, в котором  указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем 
оно состоит. 

40. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, 
муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги, в срок, предусмотренный подпунктами 3-5 пункта 21 
настоящего административного регламента, руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации: 

- принимает решение о предоставлении земельного участка без проведения 
торгов либо решение о проведении торгов, проводимых в форме аукциона, на право 
заключения договора аренды земельного участка; 

- подготавливает постановление о предоставлении земельного участка в аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование и проект 
договора (в случае предоставления земельного участка в аренду, безвозмездное 
пользование). 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в случае, если 
земельный участок, находящийся в государственной собственности, распоряжение 
которыми относится к компетенции администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», сформирован, но не закреплен за гражданами 
или юридическими лицами. 

41. Постановление о предоставлении земельного участка в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование или безвозмездное пользование и проект договора (в случае 
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предоставления земельного участка в аренду, безвозмездное пользование) или 
уведомление об отказе в предоставлении услуги подписывается главой администрации 
и передается муниципальному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги. 
    

3.3. Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 

 
42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 41 настоящего 
административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной 
услуги). 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного главой администрации с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 
организациях; 

Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание электронного документа, обеспечивается заявителю в 
течение 5 (пяти) рабочих дней.  

43. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, в срок, предусмотренный подпунктом 6 пункта 
21 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления 
муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет 
заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового 
отправления; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через 
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

 44. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 
ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, 
предусмотренных пунктом 18 настоящего административного регламента, заявление в 
свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за решение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих дней со 
дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в 
заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный 
служащий администрации, ответственный за решение вопроса о предоставлении 
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муниципальной услуги, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня поступления соответствующего заявления. 

 
IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 
45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется главой администрации в следующих формах: 
- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 

администрации административных действий при предоставлении муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия 
при предоставлении муниципальной услуги. 

46. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих. 

47. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном 
порядке. 

 
IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 
45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется председателем Комитета, главой администрации в следующих формах: 
- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 

администрации административных действий при предоставлении муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия 
при предоставлении муниципальной услуги. 

46. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих. 

 
47. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном 
порядке. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих  

 
48. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой 

на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих (далее – жалоба). 

49. Жалобы подаются:  
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1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих 

администрации – руководителю структурного подразделения администрации, главе 
администрации; 

2) на решения и действия (бездействия) руководителя структурного 
подразделения администрации, предоставляющего услуги – заместителю главы 
администрации, в подчинении которого находится указанный руководитель, главе 
администрации. 

50. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 49 
настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и настоящим административным 
регламентом. 
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Приложение № 1 к административному регламенту 
«Предоставление земельных участков, находящихся                                                                                                        в 
государственной собственности, распоряжение                                                                                                 которыми 

относится к компетенции администрации                                                                              муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                       Архангельской области»  

 
Главе  муниципального образования 

  «Шенкурский муниципальный район» 
от_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________ 
(для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан), СНИЛС, ИНН; для юридических лиц: 
наименование в соотв-ии с учредительными документами, Ф.И.О руководителя, юридический адрес, ОГРН, ИНН) 
адрес для отправки корреспонденции (почтовый адрес):  
 

адрес электронной почты: 
номер телефона: 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о предоставлении земельного участка  

 
Прошу предоставить________________________________________________ 

(вид права: аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) 
сроком на ________________, земельный участок, площадью _________кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Шенкурский муниципальный район,                                                        
__________________________________________________________________кадастр
овый номер________________________, вид разрешенного использования: 
____________________________________________________                                         
 

№ 
п/п 

Наименование представленных документов Подлинник 
(количество 

экземпляров) 

Копия 
(количество 

экземпляров) 
1. Паспорт гр. РФ  1 
    

    
    
    
    
    
    
    

 
___________                                 ______________________________________           

(подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О. руководителя, гражданина) 
                                 М.П.                                   

  «___» ______________ 20____ г.  
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«18»  ноября 2019 года   № 734 - па  
 

  г. Шенкурск 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги « Предоставление муниципального 

имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области в аренду или безвозмездное пользование» 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ 
«О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и 
дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении» 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
п о с т а  н о в  л  я  е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в аренду 
или безвозмездное пользование» (далее – административный регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня 
вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в 
течение срока действия такого соглашения. 

3. Считать утратившими силу: 
3.1. дефис 3 п. 1 постановления администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 31 мая 2012 года № 333-па «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой 
редакции»; 

3.2. приложение 3 к постановлению администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 31 мая 2012 года № 333-па «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой 
редакции»; 



 
56   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 26 » ноября 2019 

3.3. п. 13 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 31 декабря 2013 года № 995-па «О внесении изменений в некоторые 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

3.4. п. 16 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 01 февраля 2016 года № 70-па «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 

3.5. п. 15 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 25 октября 2016 года № 949-па «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 

3.6. постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
28 марта 2018 года № 225-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению муниципального имущества муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в аренду или безвозмездное пользование». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней с момента его 
официального опубликования. 

 
 

 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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Приложение 

к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

от «18» ноября 2019 года № 734-па 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в аренду или 
безвозмездное пользование 

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в аренду или 
безвозмездное пользование»  (далее – муниципальная услуга), и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – 
Администрация) в лице структурного подразделения – комитет по управлению 
муниципальным  имуществом администрации муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район»  (далее – комитет) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

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

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении; 
3) принятие решения о предоставление муниципальной услуги без проведения 

торгов либо решение о проведении торгов; 
4) направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги в 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование и 
проекта договора (в случае предоставления муниципальной услуги, безвозмездное 
пользование) либо уведомления в форме письменного ответа об отказе в 
предоставлении услуги. 

 
1.2. Описание заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги 
 
3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) физические лица; 
2) юридические лица; 
4. От имени заявителей, являющихся юридическими лицами (организациями), 

вправе выступать: 
руководитель организации при предоставлении документов, подтверждающих 

полномочия; 
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представитель организации при представлении доверенности, подписанной 
руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с 
федеральным законом и учредительными документами; 

многофункциональный центр при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении копии полученного от заявителя запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса). 

5. От имени заявителей, являющихся физическими лицами, вправе выступать: 
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной 

физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством; 
законный представитель физического лица (если последний не полностью 

дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права законного 
представителя; 

многофункциональный центр при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении копии полученного от заявителя запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса). 

 
1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 
 
6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 

получена: 
по телефону; 
по электронной почте; 
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации; 
при личном обращении заявителя; 
на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

в помещениях администрации (на информационных стендах); 
в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях. 
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при 
личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для 
справок, адрес электронной почты); 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 
взаимодействия; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, а 
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также решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 
организаций, их работников; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и 
отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего администрации. 
Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев 
консультирования по порядку предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо 
позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации 
о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

8. На официальном сайте администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация: 

текст настоящего административного регламента; 
контактные данные администрации, указанные в пункте 7 настоящего 

административного регламента; 
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 

подаче запросов заявителей в электронной форме; 
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия; 
образцы заполнения заявителями бланков документов; 
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями 
интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц администрации (муниципальных служащих).  

9. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) размещаются: 

информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента; 
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 
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10. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента. 

В многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях предоставляется 
информация, предусмотренная Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
11. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в аренду или безвозмездное пользование». 

Краткое наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование». 

12.Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией в лице 
в лице структурного подразделения – Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
далее – Комитет. 

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский Кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

постановление Правительства РФ от 08.09.2010 N 697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия»); 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»; 
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приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе 
с «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества») (Зарегистрировано в Минюсте 
России 11.02.2010 N 16386); 

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) 
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных 
образований Архангельской области в электронной форме»; 

постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2011 N 102-пп «О 
создании государственной информационной системы Архангельской области 
«Архангельская региональная система межведомственного электронного 
взаимодействия»; 

постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 
февраля 2019 года   № 103 - па «Об утверждении перечней муниципальных и 
государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

решение собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 28 августа 2012 № 177 «Об утверждении Положения об 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в новой редакции»; 

положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
утвержденное Главой муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» 28.02.2013; 

Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в 
собственности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
утвержденное решением Собрания депутатов № 138 от 30.08.2019. 

 
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

14. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель 
представляет в комитет следующие документы (далее в совокупности – запрос 
заявителя): 

1) заявление о предоставлении муниципального имущества с указанием 
испрашиваемого права на муниципальное имущество; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом; 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей); 

15. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 
инициативе представить: 
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1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице, являющемся заявителем (для заявителя – юридического лица); 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем (для заявителя, являющегося индивидуальным  предпринимателем). 

16. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 15 настоящего административного регламента, администрация 
должна самостоятельно запросить их путем направления межведомственных 
информационных запросов в порядке, предусмотренным разделом III настоящего 
административного регламента. 

17. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 14, составляется по форме 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту в 
виде оригинала или электронного документа в одном экземпляре каждый. 

18. Документы, предусмотренные подпунктами 2-5 пункта 14, подпунктом 2 
пункта 15 настоящего административного регламента, представляются в виде 
подлинника, заверенной копии в одном экземпляре каждый. 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам 
документов.  

Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в формате: 
текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – один файл); 

иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg. 
Электронные документы должны полностью соответствовать документам на 

бумажном носителе. 
19. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются 

одним из следующих способов: 
подаются заявителем лично в администрацию; 
направляются  заказным почтовым отправлением с описью вложения в 

администрацию; 
направляются через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной 
форме осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной 
форме. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть 
представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии 
с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным 
регламентом для рассмотрения запросов заявителя. 

 
2.2. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 
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1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 

пунктами 4 – 5 настоящего административного регламента; 
2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 

пунктом 14 настоящего административного регламента; 
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 

которых не соответствует установленным требованиям (пункты 17, 18 и 19 настоящего 
административного регламента). 

21. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 
2 пункта 20 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к 
нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

 
22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 
1) регистрация запроса заявителя: 
- при поступлении запроса заявителя в электронной форме – 7 часов, с момента 

поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов 
заявителей, поступивших во внерабочее время); 

- при поступлении запроса заявителя иным способом – до 2 дней со дня 
поступления запроса заявителя; 

2) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении - в течение 10 дней со дня 
поступления запроса заявителя в администрацию; 

3) принятие решения о предоставление муниципального имущества в аренду без 
проведения торгов – до 30 рабочих дней со дня поступления запроса; 

4) принятие решения о предоставление муниципального имущества в аренду на 
торгах – до 60 рабочих дней со дня поступления запроса;  

5) принятие решения о предоставление муниципального имущества в аренду или 
безвозмездное пользование –  до 15 рабочих дней со дня поступления запроса;  

6) направление заявителю решения о предоставлении муниципального 
имущества в аренду или безвозмездное пользование и проекта договора (в случае 
предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование) 
либо уведомления в форме письменного ответа об отказе в предоставлении услуги – до 
5 рабочих дней со дня издания вышеуказанного решения. 

23. Максимальный срок ожидания в очереди: 
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 10 минут; 
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 10 

минут. 
24. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 
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при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 60 рабочих дней со 
дня поступления запроса заявителя; 

при поступлении запроса заявителя иным способом – до 60 рабочих дней со дня 
поступления запроса заявителя. 

 
2.4. Основания для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 
 
25. Оснований для принятия решения администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» о приостановлении предоставления муниципальной услуги не 
устанавливаются. 

26. Основаниями для принятия решения администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются 
следующие обстоятельства: 

1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи 
заявления; 

2) отсутствие документов, указанных в пункте 14 настоящего Регламента, либо 
несоответствия представленных документов установленным требованиям, выявленные 
на стадии рассмотрения документов; 

3) нарушение прав третьих лиц. 
27. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 

запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, 
предусмотренному подпунктом 2 пункта 26 настоящего административного 
регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги 
 
28. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
 

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 
 
30. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» о предоставлении муниципального имущества в аренду или 
безвозмездное пользование; 

2) договор аренды или безвозмездного пользования муниципального имущества 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

3) направление уведомления в форме письменного ответа об отказе в 
предоставлении услуги. 
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2.7. Требования к местам предоставления 

муниципальной услуги 
 
31. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения 
администрации (при наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, 
организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи 
документов, мест информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации. 
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов. 
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 

информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего административного регламента. 
32. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая: 

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге; 

возможность самостоятельного  передвижения по зданию, в котором 
расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором 
расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации 
и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при 
наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в 
уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении 
предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в 
совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной 
услуги действий; 
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оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

 
2.8. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги 
 
34. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 
муниципальной услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги; 
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в 

электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций): 

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами); 

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной 
форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной 
форме, прием и регистрация этих запросов администрацией; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг и (или) привлекаемых им организациях; 

6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги; 
7) заявителям возможности получения муниципальной услуги посредством 

запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 
Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

35. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 

услуги; 
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2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих; 

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления муниципальных услуг. 

 
III. Административные процедуры 

 
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
 
36. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(подраздел 2.1 настоящего административного регламента). 

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 
пункта 22 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 
правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или 
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (пункт 20 настоящего административного 
регламента). 

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия 
решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до 
рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами. 

37. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об 
этом. В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме 
документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 20 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ 
представления которых не соответствует установленным требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой 
администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется 
заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового 
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через 
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

38. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, 
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поступивший на бумажном носителе, в Архангельской региональной системе 
исполнения регламентов и направляет его муниципальному служащему 
администрации, ответственному за выполнение муниципальной услуги.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов: 

- принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов; 

- направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении 
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и регистрации запроса. 

 
3.2. Рассмотрение вопроса о  предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 
 
39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

заявление с приложением пакета документов, указанных в пункте 14 настоящего 
регламента от Заявителя в Администрацию. 

1) муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги: 

- анализирует полученные документы; 
- присваивает заявлению порядковый номер и регистрирует его в день 

поступления в журнале регистрации с указанием даты приема, наименования 
заявителя, адреса заявителя, содержания обращения; 

- передает заявление на рассмотрение главе муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»; 

- после рассмотрения главой заявление поступает председателю Комитета с 
визой  главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

2) Председатель комитета после рассмотрения заявления и предоставленных 
документов визирует и направляет запрос заявителя со своей визой муниципальному 
служащему, ответственному за предоставление (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги. 

40. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2  
пункта 22 настоящего административного регламента: 

- проверяет представленный пакет документов, определяет соответствие 
документов установленным требованиям; 

- формирует дело по заявлению при предоставлении муниципальной услуги или 
дает мотивированные пояснения о невозможности предоставления заявителю 
муниципальной услуги. 

42. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, 
муниципальный служащий, ответственный за выполнение муниципальной услуги 
подготавливает уведомление об отказе в предоставлении услуги, в котором  
указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит. 

43. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, 
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муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного 
регламента: 

- принимает решение о предоставлении муниципального имущества без 
проведения торгов либо решение о проведении торгов, проводимых в форме аукциона, 
на право заключения договора аренды муниципального имущества; 

- подготавливает договор аренды или безвозмездного пользования 
муниципального имущества. 

44. Проект договор предоставления муниципального имущества в аренду или 
безвозмездное пользование или уведомление об отказе в предоставлении услуги 
подписывается главой администрации и передается муниципальному служащему, 
ответственному за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктами 3-6 
пункта 22 настоящего административного регламента. 

 
3.3. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего 
административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной 
услуги). 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного главой администрации с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 
организациях; 

Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание электронного документа, обеспечивается заявителю в 
течение 5 (пяти) рабочих дней.  

46. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, 
предусмотренный подпунктом 6 пункта 22 настоящего административного регламента, 
вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае 
его явки) либо направляет заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового 
отправления; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через 
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

47. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 
ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, 
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предусмотренных пунктом 19 настоящего административного регламента, заявление в 
свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный 
служащий администрации, ответственный за выполнение муниципальной услуги, 
осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления. 

 
IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 
48. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 
осуществляется главой администрации в следующих формах: 

- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 
администрации административных действий при предоставлении муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия 
при предоставлении муниципальной услуги. 

49. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих. 

50. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном 
порядке. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих  

 
51. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой 

на решения и действия (бездействие) комиссии администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и привлекаемых им организаций, их 
работников (далее – жалоба). 

52. Жалобы подаются:  
1) на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих 

администрации – главе муниципального образования; 
2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг – руководителю многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг; 
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3) на решения действия (бездействие) руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и 
информационных технологий Архангельской области; 

4) на решения, действия (бездействие) работника организации, привлекаемой 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг – руководителю этой организации. 

53. Жалобы рассматриваются должностным лицом, указанным в пункте 52 
настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и настоящим административным 
регламентом. 
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Приложение 1 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление 
 муниципального имущества муниципального  

образования «Шенкурский муниципальный  
район» в аренду или безвозмездное пользование»  

Главе  муниципального образования 
  «Шенкурский муниципальный район» 

от_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________ 
(для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан), СНИЛС, ИНН; для юридических лиц: 
наименование в соотв-ии с учредительными документами, Ф.И.О руководителя, юридический адрес, ОГРН, ИНН) 
адрес для отправки корреспонденции (почтовый адрес):  
 

адрес электронной почты: 
номер телефона: 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о предоставлении в аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества 

(нужное подчеркнуть) 
  
Прошу(сим) предоставить ______________________________________________________ 
                                                                 (в аренду, безвозмездное пользование) 
на срок ________ ______________________________________________________________ 
                                                           (объект недвижимости, движимое имущество) 
_____________________________________________________________________________ 
адрес объекта: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
характеристика объекта:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Приложение: опись документов. 
1. ____________________________________________ на ________ л. 
2. ____________________________________________ на ________ л. 
3. ____________________________________________ на ________ л. 
 
______________________                (__________________________) 
            (Ф.И.О.)                                                   (подпись заявителя(лей) 
 
"__" __________ 20__ г.                             м.п.  
 

___________                                 ______________________________________ 
(подпись)                                                                                                                            (Ф.И.О. руководителя, гражданина) 

 
                                 М.П.                                   

  «___» ______________ 20____ г.  
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«18»  ноября  2019 года   №735 - па  
 

  г. Шенкурск 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра 

муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области» 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ 
«О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и 
дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении» 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
п о с т а  н о в  л  я  е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставлению информации из реестра муниципального 
имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области» (далее – административный регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые 
им организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии 
между администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и в течение срока действия такого соглашения. 

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии 
между администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг, административные действия, связанные с межведомственным 
информационным взаимодействием, предусмотренные административным 
регламентом, осуществляются уполномоченными работниками многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых 
им организаций. В этих случаях данные административные действия, предусмотренные 
административным регламентом, муниципальными служащими администрации 
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муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» не 
осуществляются. 

3. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня 
вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в 
течение срока действия такого соглашения. 

4. Считать утратившими силу: 
- дефис 13 п. 1 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции»; 

- приложение 13 к постановлению администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой 
редакции»; 

- п. 12 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 31 декабря 2013 года № 995-па «О внесении изменений в некоторые 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

- п. 17 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 01 февраля 2016 года № 70-па «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 

- п. 16 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 25 октября 2016 года № 949-па «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 09 
декабря 2016 года № 1096-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации из реестра муниципального имущества  МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 28 
марта 2018 года № 227-па «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной  
услуги по предоставлению информации из реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней с момента его 
официального опубликования. 

 
 

 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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Приложение 

к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

от «18» ноября 2019 года № 735-па 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра 

муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок  

предоставления информации из реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее – 
муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая 
сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации муниципального образования (далее – Администрация) в лице 
структурного подразделения – комитет по управлению муниципальным  имуществом 
администрации муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район»  
(далее – комитет) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги. 

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

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение заявления, принятие решения о представлении заявителю 

информации или об отказе в представлении информации; 
3) подготовка запрашиваемой информации либо уведомления об отказе в 

предоставлении запрашиваемой информации; 
4) выдача заявителю запрашиваемой информации либо уведомления об отказе в 

предоставлении запрашиваемой информации.     
 

1.2. Описание заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги 

 
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) физические лица; 
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления). 

5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного 
регламента, вправе выступать: 

- от имени заявителей, являющихся юридическими лицами (организациями), 
вправе выступать: 

руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его 
полномочия; 

представитель организации при представлении доверенности, подписанной 
руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии 
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федеральным законом и учредительными документами; 
многофункциональный центр при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг при предоставлении копии полученного от заявителя запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса). 

- от имени заявителей, являющихся физическими лицами, вправе выступать: 
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной 

физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством; 
законный представитель физического лица (если последний не полностью 

дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права законного 
представителя; 

многофункциональный центр при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении копии полученного от заявителя запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса). 

 
1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 
 
6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 

получена: 
по телефону; 
по электронной почте; 
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации; 
при личном обращении заявителя; 
на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

в помещениях администрации (на информационных стендах); 
в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях. 
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при 
личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для 
справок, адрес электронной почты); 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 
взаимодействия; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 
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2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и 
отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего администрации. 
Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев 
консультирования по порядку предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо 
позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации 
о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

8. На официальном сайте администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация: 

текст настоящего административного регламента; 
контактные данные администрации, указанные в пункте 7 настоящего 

административного регламента; 
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 

подаче запросов заявителей в электронной форме; 
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия; 
образцы заполнения заявителями бланков документов; 
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями 
интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц администрации (муниципальных служащих), 
а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 
организаций, их работников. 

9. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) размещаются: 

информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента; 
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 
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10. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента. 

В многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях предоставляется 
информация, предусмотренная Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 № 1376. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
11. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации 

из реестра муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области». 

Краткое наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации из 
реестра муниципального имущества». 

12. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией в лице 
структурного подразделения – Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
далее – Комитет. 

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) 
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных 
образований Архангельской области в электронной форме»; 

постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 
февраля 2019 года   № 103 - па «Об утверждении перечней муниципальных и 
государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 
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решение собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» от 28 августа 2012 № 177 «Об утверждении Положения об 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в новой редакции». 

положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
утвержденное Главой муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» 28.02.2013; 

Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в 
собственности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
утвержденное решением Собрания депутатов № 138 от 30.08.2019. 

 
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 
14. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель 

представляет в комитет следующие документы (далее в совокупности – запрос 
заявителя): 

1) заявление о предоставлении информации из реестра муниципального 
имущества; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо документ, удостоверяющий личность представителя 
физического или юридического лица; 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей). 

15. Заявление о предоставлении услуги составляется в свободной форме. 
Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту. 

16. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 14, составляется по форме 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту в 
виде оригинала или электронного документа в одном экземпляре каждый. 

17. Документы, предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 14, пунктом 15 
настоящего административного регламента, представляются в виде подлинника, копии, 
заверенной копии, электронного документа в одном экземпляре каждый. 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам 
документов.  

Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в формате: 
текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – один файл); 

Электронные документы должны полностью соответствовать документам на 
бумажном носителе. 

18. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются 
одним из следующих способов: 

подаются заявителем лично в администрацию, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемую им 
организацияю; 

направляются  почтовым отправлением в администрацию; 
направляются через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). Формирование запроса заявителя, являющегося 
физическим лицом, в электронной форме осуществляется посредством заполнения 
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электронной формы запроса на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) или Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса 
заявителя в какой-либо иной форме. Запрос заявителя, представленный данным 
способом, подписывается простой электронной подписью заявителя (с использованием 
электронного сервиса «личный кабинет») при условии, что при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность заявителя установлена при личном приеме. Запрос 
заявителя, являющегося юридическим лицом, подписывается электронной подписью, 
определяемой в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть 
представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии 
с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным 
регламентом для рассмотрения запросов заявителя. 

 
2.2. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 
пунктами 4 – 5 настоящего административного регламента; 

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 
пунктом 14 настоящего административного регламента; 

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 
которых не соответствует установленным требованиям (пункты 17, 18 и 19 настоящего 
административного регламента). 

20. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 
2 пункта 20 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к 
нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
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2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

 
21. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 
1) регистрация запроса заявителя: 
- при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 7 часов, с 

момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов 
заявителей, поступивших во внерабочее время); 

- при поступлении запроса заявителя иным способом – до 2 дней со дня 
поступления запроса заявителя; 

2) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении - в течение 10 дней со дня 
поступления запроса заявителя в администрацию; 

22. Максимальный срок ожидания в очереди: 
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 10 минут; 
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 10 

минут. 
23. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 10 календарных 

дней со дня поступления запроса заявителя; 
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 10 календарных дней со 

дня поступления запроса заявителя; 
при поступлении через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации общий 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации запроса 
заявителя в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемой им организации. 

 
2.4. Основания для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 
 
24. Оснований для принятия решения администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» о приостановлении предоставления муниципальной услуги не 
устанавливаются. 

25. Основаниями для принятия решения администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются 
следующие обстоятельства: 

1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи 
заявления; 

2) отсутствие документов, указанных в пункте 14 настоящего Регламента, либо 
несоответствия представленных документов установленным требованиям, выявленные 
на стадии рассмотрения документов. 

26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, 
предусмотренному подпунктом 2 пункта 26 настоящего административного 
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регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги 
 
27. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
 

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 
 
28. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) выписка из реестра муниципального имущества или уведомление об 

отсутствии в реестре муниципального имущества сведений об объектах; 
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
 

2.7. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги 

 
29. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения 
администрации (при наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, 
организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи 
документов, мест информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации. 
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов. 
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 

информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего административного регламента. 
30. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая: 

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге; 

возможность самостоятельного  передвижения по зданию, в котором 
расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором 
расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации 
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и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при 
наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в 
уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении 
предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в 
совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной 
услуги действий; 

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

 
2.8. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги 
 
31. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 
муниципальной услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги; 
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в 

электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций): 

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами); 

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной 
форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной 
форме, прием и регистрация этих запросов администрацией; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 



 
84   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 26 » ноября 2019 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг и (или) привлекаемых им организациях; 

6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги; 
7) заявителям возможности получения муниципальной услуги посредством 

запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 
Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

32. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих; 

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления муниципальных услуг. 

 
III. Административные процедуры 

 
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

33. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(подраздел 2.1 настоящего административного регламента). 

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 
пункта 22 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 
правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или 
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (пункт 20 настоящего административного 
регламента). 

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия 
решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до 
рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами. 

34. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об 
этом. В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме 
документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 20 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ 
представления которых не соответствует установленным требованиям. 
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Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой 

администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется 
заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового 
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через 
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель 
обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им 
организации; 

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

35. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, 
поступивший на бумажном носителе, в Архангельской региональной системе 
исполнения регламентов и направляет его муниципальному служащему 
администрации, ответственному за выполнение муниципальной услуги.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов: 

- принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов; 

- направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении 
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и регистрации запроса. 

 
3.2. Рассмотрение вопроса о  предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 
 
36. Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление с 

приложением пакета документов, указанных в пункте 14 настоящего регламента от 
Заявителя в Администрацию. 

1) муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги: 

- анализирует полученные документы; 
- присваивает заявлению порядковый номер и регистрирует его в день 

поступления в журнале регистрации с указанием даты приема, наименования 
заявителя, адреса заявителя, содержания обращения; 

- передает заявление на рассмотрение главе муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»; 
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- после рассмотрения главой заявление поступает председателю Комитета с 
визой  главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

2) Председатель Комитета после рассмотрения заявления и предоставленных 
документов визирует и направляет запрос заявителя со своей визой муниципальному 
служащему, ответственному за предоставление (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги. 

37. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2  
пункта 22 настоящего административного регламента: 

- проверяет представленный пакет документов, определяет соответствие 
документов установленным требованиям; 

- формирует дело по заявлению при предоставлении муниципальной услуги или 
дает мотивированные пояснения о невозможности предоставления заявителю 
муниципальной услуги. 

38. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, 
муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
подготавливает уведомление об отказе в предоставлении услуги, в котором  
указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит. 

39. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, 
муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 21 настоящего административного 
регламента, подготавливает выписку из реестра муниципального имущества. 

40. Выписка из реестра муниципального имущества или постановление об отказе 
в предоставлении информации подписывается главой администрации и передается 
муниципальному служащему, ответственному за прием документов, в срок, 
предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного регламента. 

 
3.3. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего 
административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной 
услуги). 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного главой администрации с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 
организациях; 
Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, обеспечивается заявителю в течение 5 (пяти) 
рабочих дней. 

42. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, 
предусмотренный подпунктом 2 пункта 21 настоящего административного регламента, 
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вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае 
его явки) либо направляет заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового 
отправления; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через 
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемую им организацию; 

по электронной почте. 
43. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 

ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего административного регламента, заявление в 
свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за выполнение 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный 
служащий администрации, ответственный за выполнение муниципальной услуги, 
осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления. 

 
IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 
44. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 
осуществляется главой администрации в следующих формах: 

- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 
администрации административных действий при предоставлении муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия 
при предоставлении муниципальной услуги. 

45. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих. 

46. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном 
порядке. 

 
 
 
 



 
88   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 26 » ноября 2019 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц, 

муниципальных служащих  
 
51. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой 

на решения и действия (бездействие) комиссии администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и привлекаемых им организаций, их 
работников (далее – жалоба). 

52. Жалобы подаются:  
1) на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих 

администрации – главе муниципального образования; 
2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг – руководителю многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг; 

3) на решения действия (бездействие) руководителя многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и 
информационных технологий Архангельской области; 

4) на решения, действия (бездействие) работника организации, привлекаемой 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг – руководителю этой организации. 

53. Жалобы рассматриваются должностным лицом, указанным в пункте 52 
настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и настоящим административным 

регламентом.
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Приложение 1 

к административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление  

информации из реестра муниципального имущества  
муниципального  

образования «Шенкурский муниципальный район»,  
 
 

Главе  муниципального образования 
  «Шенкурский муниципальный район» 

от___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан), СНИЛС, 
ИНН; для юридических лиц: наименование в соотв-ии с учредительными документами, Ф.И.О 
руководителя, юридический адрес, ОГРН, ИНН) 
адрес для отправки корреспонденции (почтовый адрес):  
 
адрес электронной почты: 
номер телефона: 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
На предоставление информации из реестра муниципального имущества муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 
 
Прошу предоставить выписку из реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» в отношении следующих объектов: 

1) _____________________________________________________________________ 
характеристики объекта муниципального имущества, позволяющие его однозначно определить 

_____________________________________________________________________________; 
(наименование, адресные ориентиры, кадастровый номер) 

2)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 «_____» ______________ 20___ год                               _________________________________ 
дата направления запроса                                                                              подпись заявителя или его 
                                                                                                                     уполномоченного представителя 
 
 
 

 
 
 

                                 М.П.        
  «___» ______________ 20____ г. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«18»  ноября  2019 года   № 736 - па  
 

  г. Шенкурск 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации 
жилых помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых 

помещений в собственность граждан, проживающих на территории МО 
«Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области» 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ 
«О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и 
дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении» 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
п о с т а  н о в  л  я  е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых помещений и 
заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность 
граждан, проживающих на территории МО «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области» (далее – административный регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня 
вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в 
течение срока действия такого соглашения. 

4. Считать утратившими силу: 
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12 

марта 2015 года № 94-шп «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги " Решение вопросов о приватизации жилых 
помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в 
собственность граждан, проживающих на территории МО «Шенкурское»; 
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- п. 6 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

от 29 февраля 2016 года № 164-па «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурское»; 

- п. 6 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 25 октября 2016 года № 948-па «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурское»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 19 
декабря 2016 года № 1136-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Решение 
вопросов о приватизации жилых помещений и заключение договоров передачи 
(приватизации) жилых помещений в собственность граждан, проживающих на 
территории МО «Шенкурское»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 
мая 2017 года № 429-па «О внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых 
помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в 
собственность граждан, проживающих на территории МО «Шенкурское»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 28 
марта 2018 года № 226-па «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации 
жилых помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых 
помещений в собственность граждан, проживающих на территории МО «Шенкурское». 

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней с момента его 
официального опубликования. 

 
 

 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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Приложение 
к постановлению администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
от «18» ноября 2019 года № 736-па 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых помещений и 

заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность 
граждан, проживающих на территории МО «Шенкурское» Шенкурского района 

Архангельской области 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок  предоставления 
муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых помещений и 
заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность 
граждан, проживающих на территории МО «Шенкурское» Шенкурского района 
Архангельской области (далее – муниципальная услуга), и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий администрации муниципального образования (далее – 
Администрация) в лице структурного подразделения – комитет по управлению 
муниципальным  имуществом администрации муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район»  (далее – комитет) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги. 

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение заявления, принятие решения о представлении заявителю 

муниципальной услуги или об отказе; 
3) подготовка проекта договора передачи жилого помещения в собственность 

граждан в порядке приватизации и его регистрация; 
4) выдача проекта договора передачи жилого помещения в собственность граждан в 

порядке приватизации.     
 

1.2. Описание заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги 

 
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) физические лица – граждане Российской Федерации, занимающие жилые 

помещения муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, ранее не 
приватизировавшие жилые помещения муниципального жилищного фонда. 

5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного 
регламента, вправе выступать: 

представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной 
физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством; 

законный представитель физического лица (если последний не полностью 
дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права законного 
представителя. 
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1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 
 
6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 

получена: 
по телефону; 
по электронной почте; 
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации; 
при личном обращении заявителя; 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
в помещениях администрации (на информационных стендах). 
7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при 
личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, 
адрес электронной почты); 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия; 
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок муниципального служащего администрации. Время 
разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При 
невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему 
гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

8. На официальном сайте администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация: 

текст настоящего административного регламента; 
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контактные данные администрации, указанные в пункте 7 настоящего 
административного регламента; 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия; 
образцы заполнения заявителями бланков документов; 
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги 

в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных 
электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций); 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации (муниципальных служащих).  

9. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) размещаются: 

информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента; 
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области 
от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 

10. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
11. Полное наименование муниципальной услуги: « Муниципальная услуга по 

решению вопросов о приватизации жилых помещений и заключению договоров передачи 
(приватизации) жилых помещений в собственность граждан, проживающих на территории 
МО «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области». 

Краткое наименование муниципальной услуги: « Муниципальная услуга по 
решению вопросов о приватизации жилых помещений в собственность граждан». 

12.Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в лице комитета. 

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (далее 

по тексту – ЖК РФ); 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации»;  
Примерное положение о бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации, утвержденное решением коллегии Комитета РФ по муниципальному 
хозяйству от 18  ноября 1993  года № 4; 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 
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Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 

«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) 
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных 
образований Архангельской области в электронной форме»; 

постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 21 
февраля 2019 года   № 114 - па «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
определенных полномочиями муниципального образования «Шенкурское»; 

решение собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 28 августа 2012 № 177 «Об утверждении Положения об 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в новой редакции». 

 
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

14. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет (далее также 
– запрос заявителя): 

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному 
регламенту; 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, 
зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении; 

3) нотариально удостоверенная доверенность на право представления интересов по 
вопросам приватизации жилого помещения – в случае если интересы заявителя 
представляет представитель по доверенности; 

4) разрешение органа опеки и попечительства администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» на приватизацию жилого помещения без участия 
несовершеннолетнего - во всех случаях, связанных с отказом от использования прав 
несовершеннолетних на приватизацию жилого помещения, в том числе 
несовершеннолетних, временно отсутствующих, но не утративших право пользования 
данным жилым помещением; 

5) отказ от включения граждан в договор приватизации жилого помещения - в 
случае отказа граждан, имеющих право на приватизацию жилого помещения, от 
заключения договора приватизации. 

Указанное заявление может быть как нотариально заверенным, так и написано 
гражданами собственноручно по форме согласно приложению № 3 настоящего 
административного регламента, в присутствии специалиста и заверено им. 

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 
инициативе представить: 
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1) договор социального найма жилого помещения и (или) ордер на право вселения 
получателей муниципальной услуги в жилое помещение, подтверждающего их право 
пользования жилым помещением; 

2) документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту 
жительства или по месту пребывания; 

3) справки, подтверждающие неиспользование ранее получателями муниципальной 
услуги права на приватизацию жилья (выдаются органами по регистрации прав (бюро или 
центры технической инвентаризации, региональные Управления федеральной 
регистрационной службы либо иными компетентными органами) тех населенных пунктов, 
в которых проживали граждане в соответствующие периоды). 

16. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные 
в пункте 15 настоящего административного регламента, администрация должна 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных 
запросов в порядке, предусмотренном разделом III настоящего административного 
регламента 

17. Документы, предусмотренные подпунктами 1), 5) пункта 14 составляются по 
формам в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему административному 
регламенту. 

18. Документы, предусмотренные подпунктами 2), 3) пункта 14 настоящего 
административного регламента, предоставляются в оригинале с приложением копии или 
электронного документа в одном экземпляре. 

Документы, предусмотренные подпунктом 4) пункта 14, настоящего 
административного регламента, представляются в виде подлинника в одном экземпляре. 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.  
Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в формате: 

текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – один файл); 
Электронные документы должны полностью соответствовать документам на 

бумажном носителе. 
19. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним 

из следующих способов: 
подаются заявителем лично в администрацию; 
направляются  почтовым отправлением в администрацию; 
направляются через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной 
подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме. Запрос заявителя, представленный 
данным способом, подписывается простой электронной подписью заявителя (с 
использованием электронного сервиса «личный кабинет») при условии, что при выдаче 
ключа простой электронной подписи личность заявителя установлена при личном приеме. 
Запрос заявителя, являющегося юридическим лицом, подписывается электронной 
подписью, определяемой в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в 
составе запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, 
предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Комплексные 
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запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов 
заявителя. 
 

2.2. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 
1) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 

которых не соответствует установленным требованиям (пункты 17, 18 и 19 настоящего 
административного регламента). 

21. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на 
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

 
22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 
1) регистрация запроса заявителя: 
- при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 7 часов, с момента 

поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, 
поступивших во внерабочее время); 

- при поступлении запроса заявителя иным способом – до 3 дней со дня поступления 
запроса заявителя; 

2) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в ее предоставлении - в течение 10 дней со дня поступления запроса 
заявителя в администрацию; 

23. Максимальный срок ожидания в очереди: 
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 10 минут; 
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 10 минут. 
24. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 30 дней со дня 

поступления запроса заявителя; 
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 30 дней со дня поступления 

запроса заявителя. 
 

2.4. Основания для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 

 
25. Оснований для принятия решения администрации о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
26. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги являются следующие обстоятельства: 
1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии 

с действующим законодательством; 
2) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи 

заявления; 
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3) отсутствие документов, указанных в пункте 14 настоящего Регламента, либо 
несоответствия представленных документов установленным требованиям, выявленные на 
стадии рассмотрения документов; 

4) жилые  помещения,  которые  заявитель  изъявил  желание приобрести в 
собственность, не являются объектом муниципальной собственности и не включены в 
Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Шенкурское»; 

5) жилые  помещения,  которые  заявитель  изъявил  желание приобрести в 
собственность, находятся в аварийном состоянии, а также являются служебными жилыми 
помещениями. 

27. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги 
 
28. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
 

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 
 
30. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
- принятие постановления администрации МО «Шенкурское» о передаче жилых 

помещений в собственность граждан; 
- договор передачи жилого помещения в собственность граждан (далее – договор  

приватизации)  или  направление  гражданину мотивированного  отказа  в  передаче  
жилого  помещения  в собственность (далее – мотивированный отказ). 

 
2.7. Требования к местам предоставления 

муниципальной услуги 
 
31. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 
кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации (при 
наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест 
информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации. 
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов. 
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 

информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего административного регламента. 
32. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая: 

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге; 
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возможность самостоятельного  передвижения по зданию, в котором расположены 

помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, входа в такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения 
помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при 
наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении 
порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных 
настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других 
необходимых для получения результата муниципальной услуги действий; 

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

 
2.8. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги 
 
34. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного 
регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 
муниципальной услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги; 
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в 

электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций): 

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами); 

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме; 
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обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной 
форме, прием и регистрация этих запросов администрацией; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций); 

5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и 
(или) привлекаемых им организациях; 

6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги; 
7) заявителям возможности получения муниципальной услуги посредством запроса 

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 
Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

35. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих; 

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления муниципальных услуг. 

 
III. Административные процедуры 

 
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
36. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(подраздел 2.1 настоящего административного регламента). 

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 22 
настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность 
оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(пункт 20 настоящего административного регламента). 

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения 
об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения 
запросов заявителей, поступающих иными способами. 

37. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении 
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указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем 
оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 20 настоящего 
административного регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, 
оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным 
требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой администрации 
и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной 
услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. При этом 
заявителю возвращаются представленные им документы; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

38. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на 
бумажном носителе, в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и 
направляет его муниципальному служащему администрации, ответственному за 
выполнение муниципальной услуги.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов: 

- принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов; 

- направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
уведомление о приеме и регистрации запроса. 

 
3.2. Рассмотрение вопроса о  предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 
 
39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

заявление с приложением пакета документов, указанных в пункте 14 настоящего 
регламента от Заявителя в Администрацию. 

1) главный специалист отдела организационной работы и местного самоуправления 
Администрации: 

- анализирует полученные документы; 
- присваивает заявлению порядковый номер и регистрирует его в день поступления 

в журнале регистрации с указанием даты приема, наименования заявителя, адреса 
заявителя, содержания обращения; 

- передает заявление на рассмотрение главе муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»; 

- после рассмотрения главой заявление поступает председателю Комитета с визой  
главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 
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2) Председатель комитета после рассмотрения заявления и предоставленных 
документов визирует и направляет запрос заявителя со своей визой муниципальному 
служащему, ответственному за предоставление (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги. 

40. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2  пункта 
22 настоящего административного регламента проверяет наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе (пункт 15 настоящего административного 
регламента), муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги направляет межведомственные информационные 
запросы: 

для получения договора социального найма жилого помещения и (или) ордера на 
право вселения получателей муниципальной услуги в жилое помещение, 
подтверждающего их право пользования жилым помещением – в организации и органы, в 
распоряжении которых находятся указанные документы – в течение 10 рабочих дней с 
момента регистрации заявления; 

для получения документов, подтверждающих регистрацию заявителя и членов его 
семьи по месту жительства или по месту пребывания – в органах ОМВД России – в 
течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления; 

для получения справок, подтверждающих неиспользование ранее получателями 
муниципальной услуги права на приватизацию жилья – в органы регистрации прав (бюро 
или центры технической инвентаризации, региональные Управления федеральной 
регистрационной службы или иные компетентные органы) тех населенных пунктов, в 
которых проживали граждане в соответствующие периоды – в течение 10 рабочих дней с 
момента регистрации заявления. 

Указанные межведомственные информационные запросы направляются 
администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, 
Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия 
или иным способом. 

42. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, 
муниципальный служащий, ответственный за выполнение муниципальной услуги 
подготавливает уведомление об отказе в предоставлении услуги, в котором  указывается 
конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит. 

43. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, 
муниципальный служащий, ответственный за выполнение муниципальной услуги, в срок, 
предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного регламента, 
подготавливает постановление администрации о предоставлении муниципальной услуги. 

44. Постановление администрации о предоставлении муниципальной услуги или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается главой 
администрации и передается муниципальному служащему, ответственному за прием 
документов, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего 
административного регламента. 
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3.3. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего 
административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги). 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного главой администрации с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного администрацией; 

46. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, 
предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного регламента, 
вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его 
явки) либо направляет заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной 
услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

47. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 
ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, предусмотренных 
пунктом 19 настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об 
исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за выполнение 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий 
администрации, ответственный за выполнение муниципальной услуги, осуществляет их 
замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления. 

 
IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 
48. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 
осуществляется главой администрации в следующих формах: 

- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 
администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги; 

- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия 
при предоставлении муниципальной услуги. 

49. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих. 
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50. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих  

 
51. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на 

решения и действия (бездействие) комиссии администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и привлекаемых им организаций, их работников 
(далее – жалоба). 

52. Жалобы подаются:  
1) на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих администрации – 

главе муниципального образования; 
2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – 
руководителю многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

3) на решения действия (бездействие) руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и 
информационных технологий Архангельской области; 

4) на решения, действия (бездействие) работника организации, привлекаемой 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
– руководителю этой организации. 

53. Жалобы рассматриваются должностным лицом, указанным в пункте 52 
настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и настоящим административным регламентом. 
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Приложение № 1   
к административному регламенту  

предоставления муниципальной  
услуги по решению вопросов о  

приватизации жилых помещений  
и заключении договоров  

передачи (приватизации) жилых  
помещений в собственность  

граждан  
 

Главе МО «Шенкурский муниципальный район»   
от гр. ________________________________   

                                                                                                          (Ф. И. О.)  
проживающей (его) ____________________   

                                                                                                           (адрес) 
  

______________________________________     
  

______________________________________  
                                                                                                            (телефон)                                          

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу передать в собственность (совместную, долевую) занимаемую квартиру по  

адресу:__________________________________________________________ 
(полный адрес) 

__________________________________________________________________ 
 

Состав проживающих в квартире: 
№ 
п/п 

Ф., И., О. (полностью) с учетом 
лиц, проходящих срочную 

службу в РА или находящихся 
на учебе или по брони  

 

Родственные 
отношения 

%  
долевого 
участия 

Подписи 
совершеннолетних  

членов семьи,  
подтверждающих 

согласие на  
приватизацию 

     

     

     

     

     

 
Подписи верны: _______________________________________________         

Сведения о лицах, приватизирующих квартиру:  
№ 
п/п 

Ф.,И.,О. 
(полностью) 

Число,  
месяц и год  
рождения 

Место  
рождения 

Данные паспорта Дата 
прописки серия номер кем и 

когда 
выдан 
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Состав семьи   ____________ чел.  
Общая площадь квартиры   ______ м.кв., общая жилая площадь квартиры_____ м.кв.          
Число комнат____________ 
Договор социального найма (или ордер) от «___» ______________ _____г 
выдан_____________________________________________________________ 
Особые сведения о жилом помещении: 
Квартира расположена на ____ этаже, 

Материал стен дома: панель, кирпич, шлакоблок, дерево (нужное подчеркнуть)
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Приложение № 2 

 к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
 по решению вопросов о приватизации  

жилых помещений и заключении  
договоров передачи (приватизации) 

 жилых помещений в собственность граждан 
 

Главе МО «Шенкурский муниципальный район»   
от гр.________ ________________________________   

                                                                                                          (Ф. И. О.)  
проживающей (его)________ ____________________   

                                                                                                           (адрес) 
______________________________________     

 _________________________________________ 
______________________________________ 

_______________________________________ 
зарегистрированного (ой) по адресу: 

_________________________________________________ 
______ _____________________________________________  
____________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

(паспортные данные: серия, №, дата выдачи, кем выдан)  
 
 
 

С О ГЛ А С И Е  
 
Я,гр._________________________________________________________________________, даю 
согласие на приватизацию квартиры по адресу: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, без включения 
меня в состав собственников. Против приватизации указанной квартиры другими членами семьи 
не возражаю. Претензий не имею, в суд обращаться не буду. Содержание ст.11 раздел П 
«Основные принципы и условия приватизации жилья» ФЗ РФ «О приватизации жилищного фонда 
в РФ» мне разъяснено. Со ст.30, 31 ЖК РФ ознакомлен. Документ мной прочитан лично, Я 
подтверждаю, что содержание документа мне понятно, соответствует моим целям и намерениям, в 
момент подписания документа у меня отсутствуют обстоятельства, вынуждающие меня 
совершить данное действие.  
 
П О Д П И СЬ:_________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 
Настоящее согласие подписано в присутствии специалиста Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
Личность подписавшего документ установлена.  
 
Ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом МО «Шенкурский 
муниципальный район»  
____________________  __________________________ 
(дата)  (ФИО) 
Тел.____________ 
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Архангельская область 

Муниципальное образование  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

« 22  »  ноября 2019 года № 746 - па  
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми относится к 
компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, без проведения торгов» 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 
4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О 
государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных 
мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении» администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми 
относится к компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, без проведения торгов» (далее - 
административный регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 
предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об 
информационном взаимодействии между администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» и министерством связи и информационных 
технологий Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения. 

3. Признать утратившими силу: 
- дефис 10, дефис 12 п. 1 постановления администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции»; 
- приложения № 10, № 12 к постановлению администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 27 июня 2012 года № 438-па «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции»; 
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- п. 4, п. 16 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 31 декабря 2013 года № 995-па «О внесении изменений в некоторые 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 
- п. 13, п. 15 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 01 февраля 2016 № 70-па «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
- п. 12, п. 14 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 25 октября 2016 года № 949-па «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 19 
декабря 2016 года № 1131-па «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по принятию решения о продлении 
срока сохранения прав на земельные участки лиц, не являющихся собственниками 
земельных участков, при разрушении зданий, строений, сооружений»; 
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 19 
декабря 2016 года № 1133-па «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 
в порядке переоформления прав на земельные участки»; 
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
декабря 2017 года № 1202-па «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по принятию решения о продлении 
срока сохранения прав на земельные участки лиц, не являющихся собственниками 
земельных участков, при разрушении зданий, строений, сооружений»; 
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
декабря 2017 года № 1203-па «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 
в порядке переоформления прав на земельные участки»; 
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14 
августа 2018 года № 540-па «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 
в порядке переоформления прав на земельные участки»; 
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14 
августа 2018 года № 542-па «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по принятию решения о продлении 
срока сохранения прав на земельные участки лиц, не являющихся собственниками 
земельных участков, при разрушении зданий, строений, сооружений». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования. 

 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                     С.В. Смирнов 
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Приложение 
к постановлению администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
от «22» ноября 2019 года № 746 - па 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОРЯЖЕНИЕ 
КОТОРЫМИ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми 
относится к компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, без проведения торгов»  (далее – 
муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки 
и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее 
– администрация) в лице структурного подразделения – комитет по управлению 
муниципальным  имуществом администрации муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район»  (далее – комитет) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги. 

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

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение вопроса и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в ее предоставлении; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
 

1.2. Описание заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги 

 
3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) физические лица; 
2) юридические лица; 
4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего административного 

регламента, вправе выступать: 
- от имени заявителей, являющихся юридическими лицами (организациями), вправе 

выступать: 
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его 
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полномочия; 

представитель организации при представлении доверенности, подписанной 
руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом и заверенной 
печатью организации. 

- от имени заявителей, являющихся физическими лицами, вправе выступать: 
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной 

физическим лицом и оформленной в соответствии                               с гражданским 
законодательством; 

законный представитель физического лица (если последний                          не 
полностью дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права 
законного представителя. 

 
1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 
 
5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 

получена: 
по телефону; 
по электронной почте; 
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации; 
при личном обращении заявителя; 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
в помещениях администрации (на информационных стендах). 
6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при 
личном обращении заявителя секретарем комиссии: 

1) сообщается следующая информация: 
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, 
адрес электронной почты); 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия; 
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок муниципального служащего администрации. Время 
разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При 
невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему 
гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 
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необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

7. На официальном сайте администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация: 

текст настоящего административного регламента; 
контактные данные администрации; 
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 

подаче запросов заявителей в электронной форме; 
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия; 
образцы заполнения заявителями бланков документов; 
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги 

в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных 
электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций); 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации (муниципальных служащих).  

8. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) размещаются: 

информация, указанная в пункте 7 настоящего административного регламента; 
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области 
от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 

9. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 7 настоящего административного регламента. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
10. Полное наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, 
распоряжение которыми относится к компетенции администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, без 
проведения торгов». 

Краткое наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков».  

11. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в лице структурного 
подразделения Комитета по управлению муниципальным имуществом, далее -Комитет. 

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
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Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»; 

Приказ Минэкономразвития России от 12 января 2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов»;  

Закон  Архангельской области от 07 октября 2003 года № 192-24-ОЗ «О порядке 
предоставления земельных участков отдельным категориям граждан»; 

Закон Архангельской области от 28 мая 2008 года № 514-27-ОЗ «О цене земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при их 
продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений»; 

Закон Архангельской области от 21 января 2009 года № 655-33-ОЗ «О 
регулировании отдельных земельных отношений»; 

Постановление Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 
190-пп «Об утверждении Положения об арендной плате за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Архангельской области»; 

Постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) 
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных 
образований Архангельской области в электронной форме»; 

Решение собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 28 августа 2012 № 177 «Об утверждении Положения об 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в новой редакции»; 

consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421E829395ABC8C2B0C26AF858EB3DB0CE4F0DEF7v3yFI
consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421E829395ABC8C2B0C26AF858EB3DB0CE4F0DEF7v3yFI
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Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 
февраля 2019 года № 103-па «Об утверждении перечней муниципальных и 
государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

 
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 
13. Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель 

представляет в комитет следующие документы (далее в совокупности – запрос заявителя): 
1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
обращается представитель заявителя; 

4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу; 

6) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены 
в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

14. Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель 
вправе по собственной инициативе представить: 

1) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, выданного 
зарегистрированному лицу.  

2) документы, установленные приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 
№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

15. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные 
в пункте 14 настоящего административного регламента, администрация должна 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных 
запросов в порядке, предусмотренном разделом III настоящего административного 
регламента. 

16. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 13, составляется по форме в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту в виде 
оригинала или электронного документа в одном экземпляре каждый. 

17. Документы, предусмотренные подпунктами 2-6 пункта 13, пунктом 14 
настоящего административного регламента, представляются в виде подлинника, 
заверенной копии в одном экземпляре каждый. 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.  
Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в формате: 

текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – один файл); 
иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg. 
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Электронные документы должны полностью соответствовать документам на 

бумажном носителе. 
18. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним 

из следующих способов: 
подаются заявителем лично в администрацию; 
направляются  заказным почтовым отправлением с описью вложения в 

администрацию; 
направляются через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной 
подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в 
составе запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, 
предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Комплексные 
запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов 
заявителя. 

 
2.2. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 

пунктами 3 – 4 настоящего административного регламента; 
2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 

13 настоящего административного регламента; 
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления 

которых не соответствует установленным требованиям (пункты 16, 17 и 18 настоящего 
административного регламента). 

20. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на 
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 
пункта 19 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к 
нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

 
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

 
21. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 
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1) регистрация запроса заявителя: 
- при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 2 часов, с момента 

поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, 
поступивших во внерабочее время); 

- при поступлении запроса заявителя иным способом – до 2 дней со дня поступления 
запроса заявителя; 

2) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в ее предоставлении - в течение 10 дней со дня поступления запроса 
заявителя в администрацию; 

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка –  не более 30 дней со дня поступления запроса;  

4) направление заявителю решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка либо уведомления в форме письменного ответа об 
отказе в предоставлении услуги – в течение десяти дней со дня издания вышеуказанного 
решения. 

22. Максимальный срок ожидания в очереди: 
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 10 минут; 
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 10 минут. 
23. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 30 дней со дня 

поступления запроса заявителя; 
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 30 дней со дня поступления 

запроса заявителя. 
 

2.4. Основания для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 

 
24. В случае, если на дату поступления в администрацию заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного 
участка, на рассмотрении в администрации находится представленная ранее другим лицом 
схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 
образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 
муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги, принимает решение о приостановлении срока рассмотрения 
поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и направляет принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об 
утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного 
участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

25. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги являются следующие обстоятельства: 

1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи 
заявления; 

2) отсутствие документов, указанных в пункте 13 настоящего регламента, либо 
несоответствия представленных документов установленным требованиям, выявленные на 
стадии рассмотрения документов; 

3) нарушение прав третьих лиц; 
4) основания, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.15 Земельного кодекса РФ; 
5) нарушение требований статьи 39.15 Земельного кодекса РФ. 



 
117   « 26 » ноября  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 

запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, 
предусмотренному подпунктом 2 пункта 25 настоящего административного регламента, 
если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при  

предоставлении муниципальной услуги 
 
27. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
 

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 
 
28. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) постановление администрации о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка без проведения торгов; 
2)  уведомления в форме письменного ответа об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 
 

2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
 
29. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 
кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации (при 
наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест 
информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации. 
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов. 
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 

информацией, предусмотренной пунктом 7 настоящего административного регламента. 
30. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая: 

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге; 

возможность самостоятельного  передвижения по зданию, в котором расположены 
помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, входа в такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски; 
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сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения 
помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при 
наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении 
порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных 
настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других 
необходимых для получения результата муниципальной услуги действий; 

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

 
2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
31. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного 
регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 
муниципальной услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги; 
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в 

электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций): 

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами); 

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной 
форме, прием и регистрация этих запросов администрацией; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 
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государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций); 

5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги. 
32. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих; 

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления муниципальных услуг. 

 
III. Административные процедуры 

 
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
 
33. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(подраздел 2.1 настоящего административного регламента). 

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 21 
настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность 
оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(пункт 20 настоящего административного регламента). 

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения 
об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения 
запросов заявителей, поступающих иными способами. 

34. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении 
указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем 
оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 19 настоящего 
административного регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, 
оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным 
требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой администрации 
и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной 
услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. При этом 
заявителю возвращаются представленные им документы; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 
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35. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на 
бумажном носителе, в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и 
направляет его муниципальному служащему администрации, ответственному за решение 
вопроса о предоставлении муниципальной услуги.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, 
ответственный за прием документов: 

- принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов; 

- направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
уведомление о приеме и регистрации запроса. 

 
3.2. Рассмотрение вопроса о  предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 
 
36. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

заявление с приложением пакета документов, указанных в пункте 13 настоящего 
регламента от заявителя в администрацию. 

37. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2  пункта 21 
настоящего административного регламента: 

- проверяет представленный пакет документов, определяет соответствие документов 
установленным требованиям; 

- формирует дело по заявлению при предоставлении муниципальной услуги или дает 
мотивированные пояснения о невозможности предоставления заявителю муниципальной 
услуги. 

38. В случае непредставления заявителем документа, который заявитель вправе 
представить по собственной инициативе (пункт 14 настоящего административного 
регламента), муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, направляет межведомственный информационный 
запрос в администрацию поселения – в трехдневный срок. 

Указанный межведомственный информационный запрос направляется 
администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, 
Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия 
или иным способом. 

39. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, 
муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги, подготавливает уведомление об отказе в предоставлении услуги, в 
котором  указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит. 

40. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, 
муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 21 настоящего 
административного регламента, руководствуясь Земельным кодексом Российской 
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Федерации, подготавливает постановление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка без проведения торгов. 

Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка составляет два года.  

41. Постановление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка без проведения торгов или уведомление об отказе в предоставлении услуги 
подписывается главой администрации и передается муниципальному служащему, 
ответственному за прием документов. 

    
3.3. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 
42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 41 настоящего 
административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги). 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного главой администрации с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 
организациях; 

Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, обеспечивается заявителю в течение 5 (пяти) 
рабочих дней.  

43. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 21 
настоящего административного регламента, вручает результат предоставления 
муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной 
услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
– если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

 44. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 
ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, предусмотренных 
пунктом 18 настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об 
исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за решение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих дней со 
дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий 
администрации, ответственный за решение вопроса о предоставлении муниципальной 
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услуги, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления. 

 
IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 
45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется главой администрации в следующих формах: 
- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 

администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги; 
- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия 
при предоставлении муниципальной услуги. 

46. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих. 

47. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке. 

 
IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 
45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется председателем Комитета, главой администрации в следующих формах: 
- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 

администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги; 
- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия 
при предоставлении муниципальной услуги. 

46. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 
должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих. 

47. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих  

 
48. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на 

решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих (далее – жалоба). 

49. Жалобы подаются:  
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – 

руководителю структурного подразделения администрации, главе администрации; 
2) на решения и действия (бездействия) руководителя структурного подразделения 

администрации, предоставляющего услуги – заместителю главы администрации, в 
подчинении которого находится указанный руководитель, главе администрации. 

50. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 49 
настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным 
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законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и настоящим административным регламентом. 
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Приложение 1 к административному регламенту                                                                             
«Предварительное согласование предоставления земельных участков,                                                                

находящихся в государственной собственности,                                                                                                      
распоряжение которыми относится к компетенции                                                                                                   

администрации муниципального образования                                                                                                        
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области,                                                                                            

без проведения торгов»  
 

Главе  муниципального образования 
  «Шенкурский муниципальный район» 

от_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_ 

(для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан), СНИЛС, ИНН; для юридических лиц: наименование 
в соотв-ии с учредительными документами, Ф.И.О руководителя, юридический адрес, ОГРН, ИНН) 

адрес для отправки корреспонденции (почтовый адрес):  
 

адрес электронной почты: 
номер телефона: 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

  
Прошу  предварительно согласовать предоставление  земельного  участка  для    

_____________________________________________________          
                                                  (цель использования земельного участка) 
площадью _________кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Архангельская область, Шенкурский муниципальный 
район,____________________________________________________________ 

категории земель_____________________________. 
1.  Кадастровый  номер  земельного участка (в случае, если границы такого земельного 

участка подлежат уточнению:  ___________________________ 
2.  Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации оснований: п. _____ ст. _____  
Земельного Кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ. 

3.  Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 
предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав: 
________________________________________. 

(собственность,  аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование). 
 
 

 п/п 

Наименование представленных документов Подлинн
ик 

(количес
тво 

экземпл
яров) 

Копия 
(количест

во экземпляров) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
__________                                 ______________________________________            

            (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О. руководителя, гражданина) 
                                 М.П.       
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Архангельская область 

 
Муниципальное образование  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
« 22 » ноября 2019 года № 747-па 

 
 г. Шенкурск 

 
Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми 
относится к компетенции администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, на которых 
находятся здания, сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим 

лицам» 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 508-32-03 
«О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и 
дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении» 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, распоряжение которыми относится к компетенции 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, на которых находятся здания, сооружения, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам» (далее - административный регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня 
вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в 
течение срока действия такого соглашения. 

3. Признать утратившими силу: 
- дефис 2 п. 1 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район» от 31 мая 2012 года № 333-па «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в новой редакции»; 

- приложение № 2 к постановлению администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 31 мая 2012 года № 333-па «Об утверждении 
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административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой 
редакции»; 

- п. 9 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 31 декабря 2013 года № 995-па «О внесении изменений в некоторые 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО 
«Шенкурский муниципальный район»»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
апреля 2014 года № 344-па «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
распоряжение которыми относится к компетенции администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», на которых находятся здания, 
строения, сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 31.05.2012 года № 333-па»; 

- п. 12 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 01 февраля 2016 № 70-па «О внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский муниципальный район»»; 

п. 11 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 25 октября 2016 года № 949-па «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 19 
декабря 2016 года № 1130-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, распоряжение которыми относится к 
компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», на которых находятся здания, строения, сооружения, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
декабря 2017 года № 1201-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, распоряжение которыми относится к 
компетенции администрации МО «Шенкурский муниципальный район», на которых 
находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14 
августа 2018 года № 538-па «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, распоряжение которыми относится к компетенции администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», на которых 
находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                                             С.В. Смирнов 
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Приложение 

к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

от «22» ноября 2019 года № 747-па 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОРЯЖЕНИЕ 

КОТОРЫМИ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НА КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми относится 
к компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, на которых находятся здания, 
сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим лицам»  (далее – 
муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая 
сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – администрация) в лице структурного 
подразделения – комитет по управлению муниципальным  имуществом 
администрации муниципального образования «Шенкурский  муниципальный 
район»  (далее – комитет) при осуществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги. 

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

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение вопроса и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
 

1.2. Описание заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги 

 
3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) физические лица; 
2) юридические лица; 
4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего административного 

регламента, вправе выступать: 
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- от имени заявителей, являющихся юридическими лицами (организациями), 
вправе выступать: 

руководитель организации при представлении документов, подтверждающих 
его полномочия; 

представитель организации при представлении доверенности, подписанной 
руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом и заверенной 
печатью организации. 

- от имени заявителей, являющихся физическими лицами, вправе выступать: 
представитель физического лица при представлении доверенности, 

подписанной физическим лицом и оформленной в соответствии                               с 
гражданским законодательством; 

законный представитель физического лица (если последний                          не 
полностью дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права 
законного представителя. 

 
1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 
 
5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может 

быть получена: 
по телефону; 
по электронной почте; 
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации; 
при личном обращении заявителя; 
на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

в помещениях администрации (на информационных стендах). 
6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при 
личном обращении заявителя секретарем комиссии: 

1) сообщается следующая информация: 
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона 
для справок, адрес электронной почты); 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 
взаимодействия; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»; 
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2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании администрации, в которую позвонил гражданин, должности, 
фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального 
служащего администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут (за 
исключением случаев консультирования по порядку предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального 
служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен 
быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». 

7. На официальном сайте администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещается следующая информация: 

текст настоящего административного регламента; 
контактные данные администрации; 
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 

подаче запросов заявителей в электронной форме; 
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия; 
образцы заполнения заявителями бланков документов; 
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями 
интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц администрации (муниципальных 
служащих).  

8. На Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) размещаются: 

информация, указанная в пункте 7 настоящего административного 
регламента; 

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 
Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и 
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муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 

9. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 7 настоящего административного регламента. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
10. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

земельных участков, распоряжение которыми относится к компетенции 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области, на которых находятся здания, сооружения, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам». 

Краткое наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных 
участков, на которых находятся здания, сооружения».  

11. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в лице 
структурного подразделения Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, далее -Комитет. 

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг»; 

consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421E829395ABC8C2B0C26AF858EB3DB0CE4F0DEF7v3yFI
consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421E829395ABC8C2B0C26AF858EB3DB0CE4F0DEF7v3yFI
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Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года 

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»; 

Приказ Минэкономразвития России от 12 января 2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов»;  

Закон  Архангельской области от 07 октября 2003 года № 192-24-ОЗ «О 
порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан»; 

Закон Архангельской области от 28 мая 2008 года № 514-27-ОЗ «О цене 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, при их продаже собственникам расположенных на них зданий, 
строений, сооружений»; 

Закон Архангельской области от 21 января 2009 года № 655-33-ОЗ «О 
регулировании отдельных земельных отношений»; 

Постановление Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года 
№ 190-пп «Об утверждении Положения об арендной плате за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Архангельской 
области»; 

Постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) 
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) 
муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»; 

Решение собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 28 августа 2012 № 177 «Об утверждении Положения об 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в новой редакции»; 

Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
15 февраля 2019 года № 103-па «Об утверждении перечней муниципальных и 
государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 
13. Для получения результата предоставления муниципальной услуги 

заявитель представляет в комитет следующие документы (далее в совокупности – 
запрос заявителя): 

1) заявление о предоставлении земельного участка, на котором находятся 
здания, сооружения, с указанием испрашиваемого права на земельный участок; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом; 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей); 

14. Для получения результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель вправе по собственной инициативе представить: 
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1) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, 
выданного зарегистрированному лицу.  

2) документы, установленные приказом Минэкономразвития России от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов». 

15. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 14 настоящего административного регламента, администрация 
должна самостоятельно запросить их путем направления межведомственных 
информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом III настоящего 
административного регламента. 

16. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 13, составляется по 
форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному 
регламенту в виде оригинала или электронного документа в одном экземпляре 
каждый. 

17. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 13, подпунктами 1, 
2 пункта 14 настоящего административного регламента, представляются в виде 
подлинника, заверенной копии в одном экземпляре каждый. 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам 
документов.  

Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в 
формате: текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – 
один файл); 

иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg. 
Электронные документы должны полностью соответствовать документам на 

бумажном носителе. 
18. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются 

одним из следующих способов: 
подаются заявителем лично в администрацию; 
направляются  заказным почтовым отправлением с описью вложения в 

администрацию; 
направляются через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной 
форме осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной 
форме. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть 
представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в 
соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной 
услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим 
административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя. 
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2.2. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 3 – 4 настоящего административного регламента; 
2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 

пунктом 13 настоящего административного регламента; 
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ 

представления которых не соответствует установленным требованиям (пункты 16, 
17 и 18 настоящего административного регламента). 

20. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному 
подпунктом 2 пункта 19 настоящего административного регламента, если такой 
отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

 
21. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 
1) регистрация запроса заявителя: 
- при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 2 часов, с 

момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении 
запросов заявителей, поступивших во внерабочее время); 

- при поступлении запроса заявителя иным способом – до 2 дней со дня 
поступления запроса заявителя; 

2) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении - в течение 10 дней со 
дня поступления запроса заявителя в администрацию; 

3) принятие решения о предоставление земельного участка в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование –  не 
более 30 дней со дня поступления запроса;  

4) направление заявителю решения о предоставлении земельного участка в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное 
пользование и проекта договора (в случае предоставления земельного участка в 
собственность, аренду, безвозмездное пользование) либо уведомления в форме 
письменного ответа об отказе в предоставлении услуги – в течение десяти дней со 
дня издания вышеуказанного решения. 
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22. Максимальный срок ожидания в очереди: 
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 10 минут; 
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 10 

минут. 
23. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 30 дней со дня 

поступления запроса заявителя; 
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 30 дней со дня 

поступления запроса заявителя. 
 

2.4. Основания для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 

 
24. Оснований для принятия решения администрации о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги не устанавливается. 
25. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства: 
1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи 

заявления; 
2) отсутствие документов, указанных в пункте 13 настоящего регламента, 

либо несоответствия представленных документов установленным требованиям, 
выявленные на стадии рассмотрения документов; 

3) нарушение прав третьих лиц; 
4) основания, предусмотренные статьей 39.16 Земельного кодекса РФ; 
5) нарушение требований статей 39.3, 36.5, 39.9, 39.10, 39.20 Земельного 

кодекса РФ. 
26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, 

если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, 
предусмотренному подпунктом 2 пункта 25 настоящего административного 
регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при  

предоставлении муниципальной услуги 
 
27. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
 

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 
 
28. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
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1) постановление администрации о предоставлении земельного участка в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное 
пользование и проект договора (в случае предоставления земельного участка в 
собственность, аренду, безвозмездное пользование); 

2) уведомления в форме письменного ответа об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 
2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

 
29. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения 
администрации (при наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, 
организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи 
документов, мест информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации. 
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов. 
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды 

с информацией, предусмотренной пунктом 7 настоящего административного 
регламента. 

30. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
включая: 

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге; 

возможность самостоятельного  передвижения по зданию, в котором 
расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в здание, в котором расположены помещения администрации, 
предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором 
расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
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допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при 
наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в 
уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении 
предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в 
совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной 
услуги действий; 

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

 
2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
31. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 
муниципальной услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги; 
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в 

электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций): 

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами); 

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возможности их 
копирования и заполнения в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в 
электронной форме, прием и регистрация этих запросов администрацией; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги. 
32. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
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1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений 

заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее 
должностных лиц, муниципальных служащих; 

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления муниципальных услуг. 

 
III. Административные процедуры 

 
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
 
33. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента). 

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 
1 пункта 21 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 
правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или 
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (пункт 20 настоящего административного 
регламента). 

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия 
решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до 
рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами. 

34. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление 
об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме 
документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 19 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ 
представления которых не соответствует установленным требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой 
администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется 
заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового 
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы; 

через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
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любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

35. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос 
заявителя, поступивший на бумажном носителе, в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов и направляет его муниципальному служащему 
администрации, ответственному за решение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов: 

- принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в 
Архангельской региональной системе исполнения регламентов; 

- направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении 
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и регистрации запроса. 

 
3.2. Рассмотрение вопроса о  предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 
 
36. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является заявление с приложением пакета документов, указанных в пункте 13 
настоящего регламента от заявителя в администрацию. 

37. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2  
пункта 21 настоящего административного регламента: 

- проверяет представленный пакет документов, определяет соответствие 
документов установленным требованиям; 

- формирует дело по заявлению при предоставлении муниципальной услуги 
или дает мотивированные пояснения о невозможности предоставления заявителю 
муниципальной услуги. 

38. В случае непредставления заявителем документа, который заявитель 
вправе представить по собственной инициативе (пункт 14 настоящего 
административного регламента), муниципальный служащий, ответственный за 
рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, направляет 
межведомственный информационный запрос в администрацию поселения – в 
трехдневный срок. 

Указанный межведомственный информационный запрос направляется 
администрацией через единую систему межведомственного электронного 
взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного 
электронного взаимодействия или иным способом. 

39. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, 
муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
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предоставлении муниципальной услуги, подготавливает уведомление об отказе в 
предоставлении услуги, в котором  указывается конкретное основание для отказа и 
разъясняется, в чем оно состоит. 

40. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего 
административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за 
рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в срок, 
предусмотренный подпунктом 3 пункта 21 настоящего административного 
регламента, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
подготавливает постановление о предоставлении земельного участка в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное 
пользование и проект договора (в случае предоставления земельного участка в 
собственность, аренду, безвозмездное пользование). 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в случае, если 
земельный участок, находящийся в государственной собственности, распоряжение 
которыми относится к компетенции администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», сформирован. 

41. Постановление о предоставлении земельного участка в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование и 
проекта договора (в случае предоставления земельного участка в собственность, 
аренду, безвозмездное пользование) или уведомление об отказе в предоставлении 
услуги подписывается главой администрации и передается муниципальному 
служащему, ответственному за прием документов. 
    

3.3. Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 

 
42. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 41 
настоящего административного регламента (далее – результат предоставления 
муниципальной услуги). 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного главой администрации с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 
электронного документа, направленного администрацией, в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 
привлекаемых им организациях; 

Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание электронного документа, обеспечивается заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней.  

43. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, в срок, предусмотренный подпунктом 4 
пункта 21 настоящего административного регламента, вручает результат 
предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо 
направляет заявителю: 
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почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового 
отправления; 

через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым 
настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

 44. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и 
(или) ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, 
предусмотренных пунктом 18 настоящего административного регламента, заявление 
в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за решение 
вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух 
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку 
указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный 
служащий администрации, ответственный за решение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления. 

 
IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 
45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется председателем Комитета, главой администрации в следующих 
формах: 

- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 
администрации административных действий при предоставлении муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации, выполняющих административные 
действия при предоставлении муниципальной услуги. 

46. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих 
муниципальных служащих. 

47. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в 
судебном порядке. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц, 

муниципальных служащих  
 
48. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с 

жалобой на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих (далее – жалоба). 

49. Жалобы подаются:  
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих 

администрации – руководителю структурного подразделения администрации, главе 
администрации; 

2) на решения и действия (бездействия) руководителя структурного 
подразделения администрации, предоставляющего услуги – заместителю главы 
администрации, в подчинении которого находится указанный руководитель, главе 
администрации. 

50. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 49 
настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящим 
административным регламентом. 
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Приложение № 1 к административному регламенту  
«Предоставление земельных участков, находящихся                                                                                                        в 
государственной собственности, распоряжение                                                                                                 которыми 

относится к компетенции администрации                                                                              муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                       Архангельской области, на которых находятся 

здания,  
сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим лицам» 

 
Главе  муниципального образования 

  «Шенкурский муниципальный район» 
от_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________ 
(для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан), СНИЛС, ИНН; для юридических лиц: 
наименование в соотв-ии с учредительными документами, Ф.И.О руководителя, юридический адрес, ОГРН, ИНН) 
адрес для отправки корреспонденции (почтовый адрес):  
 

адрес электронной почты: 
номер телефона: 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о предоставлении земельного участка, на котором находятся здания, сооружения  

Прошу предоставить________________________________________________ 
(вид права: собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) 

сроком на ________________, земельный участок, площадью _________кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Шенкурский муниципальный район,                                                                                 
__________________________________________________________________кадастр
овый номер________________________, вид разрешенного использования: 
___________________________________________________,  
на земельном участке расположено: ___________________________________                                        
 

№ 
п/п 

Наименование представленных документов Подлинник 
(количество 

экземпляров) 

Копия 
(количество 

экземпляров) 
1. Паспорт гр. РФ  1 
    

    
    
    
    
    
    
    

 
__________                                 ______________________________________           

(подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О. руководителя, гражданина) 
                                 М.П.       
  «___» ______________ 20____ г. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«22»  ноября 2019 года   № 748 - па  
 

  г. Шенкурск 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования или права пожизненно наследуемого владения земельным 

участком при отказе землепользователей (землевладельцев) от своих прав на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области» 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ 
«О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и 
дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении» 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
п о с т а  н о в  л  я  е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 
или права пожизненно наследуемого владения земельным участком при отказе 
землепользователей (землевладельцев) от своих прав на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области» (далее – 
административный регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, 
касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня 
вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в 
течение срока действия такого соглашения. 

3. Признать утратившими силу: 
- дефис 11 п. 1 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район» от 27  июня  2012 года № 438-па «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции»; 
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- приложение № 11 к постановлению администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 27  июня  2012 года № 438-па «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой 
редакции»; 

- п. 3 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 31 декабря 2013 года № 995-па «О внесении изменений в некоторые 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг МО 
«Шенкурский муниципальный район»»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
апреля 2014 года № 344-па «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  по предоставлению земельных участков, 
распоряжение которыми относится к компетенции администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», на которых находятся здания, 
строения, сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от  31.05.2012 года  № 333-па»;  

- п. 14 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 01 февраля 2016 № 70-па «О внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский муниципальный район»»; 

- п. 13 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 25 октября 2016 года № 949-па «О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 19 
декабря 2016 года № 1132-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию 
решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе 
землепользователей (землевладельцев) от своих прав»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
декабря 2017 года № 1204-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию 
решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе 
землепользователей (землевладельцев) от своих прав; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14 
августа 2018 года № 541-па «О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по принятию решений о 
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователей 
(землевладельцев) от своих прав». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                               С.В. Смирнов 
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Приложение 

к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

от «22» ноября 2019 года № 748-па 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРАВА 
ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ 

УЧАСТКОМ ПРИ ОТКАЗЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
(ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ) ОТ СВОИХ ПРАВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком при отказе землепользователей (землевладельцев) от своих 
прав на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области»  (далее – муниципальная услуга), и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – 
администрация) в лице структурного подразделения – комитет по управлению 
муниципальным  имуществом администрации муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район»  (далее – комитет) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

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

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение вопроса и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
 

1.2. Описание заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги 

 
3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) физические лица; 
2) юридические лица; 
4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего административного 

регламента, вправе выступать: 
- от имени заявителей, являющихся юридическими лицами (организациями), 
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вправе выступать: 
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих 

его полномочия; 
представитель организации при представлении доверенности, подписанной 

руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом и заверенной 
печатью организации. 

- от имени заявителей, являющихся физическими лицами, вправе выступать: 
представитель физического лица при представлении доверенности, 

подписанной физическим лицом и оформленной в соответствии                               с 
гражданским законодательством; 

законный представитель физического лица (если последний                          не 
полностью дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права 
законного представителя. 

 
1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 
 
5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может 

быть получена: 
по телефону; 
по электронной почте; 
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации; 
при личном обращении заявителя; 
на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

в помещениях администрации (на информационных стендах). 
6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при 
личном обращении заявителя секретарем комиссии: 

1) сообщается следующая информация: 
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона 
для справок, адрес электронной почты); 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 
подаче запросов заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 
взаимодействия; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании администрации, в которую позвонил гражданин, должности, 
фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального 
служащего администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут (за 
исключением случаев консультирования по порядку предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального 
служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен 
быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». 

7. На официальном сайте администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещается следующая информация: 

текст настоящего административного регламента; 
контактные данные администрации; 
график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при 

подаче запросов заявителей в электронной форме; 
график работы администрации с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия; 
образцы заполнения заявителями бланков документов; 
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями 
интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц администрации (муниципальных 
служащих).  

8. На Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) размещаются: 

информация, указанная в пункте 7 настоящего административного 
регламента; 

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 
Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 
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9. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается 
информация, указанная в пункте 7 настоящего административного регламента. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
10. Полное наименование муниципальной услуги: «Прекращение права 

постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком при отказе землепользователей (землевладельцев) от 
своих прав на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области». 

Краткое наименование муниципальной услуги: «Прекращение права 
постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком».  

11. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в лице 
структурного подразделения Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, далее -Комитет. 

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг»; 

consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421E829395ABC8C2B0C26AF858EB3DB0CE4F0DEF7v3yFI
consultantplus://offline/ref=487305FA4121BFEA9421E829395ABC8C2B0C26AF858EB3DB0CE4F0DEF7v3yFI


 
149   « 26 » ноября  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года 

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»; 

Закон  Архангельской области от 07 октября 2003 года № 192-24-ОЗ «О 
порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан»; 

Закон Архангельской области от 28 мая 2008 года № 514-27-ОЗ «О цене 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, при их продаже собственникам расположенных на них зданий, 
строений, сооружений»; 

Закон Архангельской области от 21 января 2009 года № 655-33-ОЗ «О 
регулировании отдельных земельных отношений»; 

Постановление Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года 
№ 190-пп «Об утверждении Положения об арендной плате за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Архангельской 
области»; 

Постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, 
обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) 
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) 
муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»; 

Решение собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 28 августа 2012 № 177 «Об утверждении Положения об 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в новой редакции»; 

Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
15 февраля 2019 года № 103-па «Об утверждении перечней муниципальных и 
государственных услуг, оказываемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 
2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 
13. Для получения результата предоставления муниципальной услуги 

заявитель представляет в комитет следующие документы (далее в совокупности – 
запрос заявителя): 

1) заявление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или 
права пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе 
землепользователей (землевладельцев) от своих прав на земельный участок; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом; 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей); 

4) документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее 
юридическое лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на отказ от 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (в случае 
получения заявления от юридического лица, государственных и муниципальных 
предприятий). 
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14. Для получения результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель вправе по собственной инициативе представить: 

1) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, 
выданного зарегистрированному лицу; 

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического 
лица (для юридического лица); 

3) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таком земельном участке, 
необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка); 

4) документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - 
копия решения исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления о предоставлении земельного участка, в случае, если они 
не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций. 

15. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 14 настоящего административного регламента, администрация 
должна самостоятельно запросить их путем    направления межведомственных 
информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом III настоящего 
административного регламента. 

16. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 13, составляется по 
форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному 
регламенту в виде оригинала или электронного документа в одном экземпляре 
каждый. 

17. Документы, предусмотренные подпунктами 2-3 пункта 13, пунктом 14 
настоящего административного регламента, представляются в виде подлинника, 
заверенной копии в одном экземпляре каждый. 

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам 
документов.  

Документ, предусмотренный подпунктом 4 пункта 13 настоящего 
административного регламента, представляются в виде подлинника  или в виде 
электронного документа в  одном экземпляре каждый. 

Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в 
формате: текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – 
один файл); 

иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg. 
Электронные документы должны полностью соответствовать документам на 

бумажном носителе. 
18. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются 

одним из следующих способов: 
подаются заявителем лично в администрацию; 
направляются  заказным почтовым отправлением с описью вложения в 

администрацию; 
направляются через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной 
форме осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 
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Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной 
форме. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть 
представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в 
соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной 
услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим 
административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя. 

 
2.2. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 
соответствии с пунктами 3 – 4 настоящего административного регламента; 

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с 
пунктом 13 настоящего административного регламента; 

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ 
представления которых не соответствует установленным требованиям (пункты 16, 
17 и 18 настоящего административного регламента). 

20. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному 
подпунктом 2 пункта 19 настоящего административного регламента, если такой 
отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

 
21. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 
1) регистрация запроса заявителя: 
- при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 2 часов, с 

момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении 
запросов заявителей, поступивших во внерабочее время); 
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- при поступлении запроса заявителя иным способом – до 2 дней со дня 
поступления запроса заявителя; 

2) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении - в течение 10 дней со 
дня поступления запроса заявителя в администрацию; 

3) принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком –  
не более 30 дней со дня поступления запроса;  

4) направление заявителю решения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком либо уведомления в форме письменного ответа об отказе в 
предоставлении услуги – в течение трех дней со дня издания вышеуказанного 
решения. 

22. Максимальный срок ожидания в очереди: 
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 10 минут; 
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 10 

минут. 
23. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 30 дней со дня 

поступления запроса заявителя; 
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 30 дней со дня 

поступления запроса заявителя. 
 

2.4. Основания для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 

 
24. Оснований для принятия решения администрации о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги не устанавливается. 
25. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства: 
1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи 

заявления; 
2) отсутствие документов, указанных в пункте 13 настоящего регламента, 

либо несоответствия представленных документов установленным требованиям, 
выявленные на стадии рассмотрения документов; 

3) нарушение прав третьих лиц; 
4) нарушение требований статьи 53 Земельного кодекса РФ. 
26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, 

если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, 
предусмотренному подпунктом 2 пункта 25 настоящего административного 
регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных 
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пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
2.5. Плата, взимаемая с заявителя при  

предоставлении муниципальной услуги 
 
27. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
 

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 
 
28. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) постановление администрации о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком; 

2) уведомления в форме письменного ответа об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 
2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

 
29. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения 
администрации (при наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, 
организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи 
документов, мест информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации. 
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов. 
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды 

с информацией, предусмотренной пунктом 7 настоящего административного 
регламента. 

30. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
включая: 

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 
предоставляемой в них муниципальной услуге; 

возможность самостоятельного  передвижения по зданию, в котором 
расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в здание, в котором расположены помещения администрации, 
предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором 
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расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 
администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при 
наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 
выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в 
уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении 
предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в 
совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной 
услуги действий; 

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

 
2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
31. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 
муниципальной услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги; 
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в 

электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций): 

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами); 

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возможности их 
копирования и заполнения в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 
муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в 
электронной форме, прием и регистрация этих запросов администрацией; 
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обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги. 
32. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений 

заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее 
должностных лиц, муниципальных служащих; 

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение 
законодательства об организации предоставления муниципальных услуг. 

 
III. Административные процедуры 

 
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
 
33. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента). 

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 
1 пункта 21 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 
правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или 
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (пункт 20 настоящего административного 
регламента). 

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 
внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия 
решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до 
рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами. 

34. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление 
об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме 
документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 19 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ 
представления которых не соответствует установленным требованиям. 
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Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой 
администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется 
заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового 
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы; 

через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего 
пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

35. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос 
заявителя, поступивший на бумажном носителе, в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов и направляет его муниципальному служащему 
администрации, ответственному за решение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 
настоящего административного регламента) муниципальный служащий 
администрации, ответственный за прием документов: 

- принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в 
Архангельской региональной системе исполнения регламентов; 

- направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении 
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и регистрации запроса. 

 
3.2. Рассмотрение вопроса о  предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 
 
36. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является заявление с приложением пакета документов, указанных в пункте 13 
настоящего регламента от заявителя в администрацию. 

37. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2  
пункта 21 настоящего административного регламента: 

- проверяет представленный пакет документов, определяет соответствие 
документов установленным требованиям; 

- формирует дело по заявлению при предоставлении муниципальной услуги 
или дает мотивированные пояснения о невозможности предоставления заявителю 
муниципальной услуги. 
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38. В случае непредставления заявителем документа, который заявитель 

вправе представить по собственной инициативе (пункт 14 настоящего 
административного регламента), муниципальный служащий, ответственный за 
рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, направляет 
межведомственный информационный запрос в администрацию поселения – в 
трехдневный срок. 

Указанный межведомственный информационный запрос направляется 
администрацией через единую систему межведомственного электронного 
взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного 
электронного взаимодействия или иным способом. 

39. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, 
муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, подготавливает уведомление об отказе в 
предоставлении услуги, в котором  указывается конкретное основание для отказа и 
разъясняется, в чем оно состоит. 

40. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего 
административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за 
рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в срок, 
предусмотренный подпунктом 3 пункта 21 настоящего административного 
регламента, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
подготавливает постановление о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в случае, если 
земельный участок, находящийся в государственной собственности, распоряжение 
которыми относится к компетенции администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», сформирован. 

41. Постановление о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком 
или уведомление об отказе в предоставлении услуги подписывается главой 
администрации и передается муниципальному служащему, ответственному за прием 
документов. 
    

3.3. Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 

 
42. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 41 
настоящего административного регламента (далее – результат предоставления 
муниципальной услуги). 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного главой администрации с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 
электронного документа, направленного администрацией, в многофункциональном 
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центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 
привлекаемых им организациях; 

Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание электронного документа, обеспечивается заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней.  

43. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 
предоставлении муниципальной услуги, в срок, предусмотренный подпунктом 4 
пункта 21 настоящего административного регламента, вручает результат 
предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо 
направляет заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового 
отправления; 

через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым 
настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе. 

 44. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и 
(или) ошибок заявитель представляет в администрацию одним из способов, 
предусмотренных пунктом 18 настоящего административного регламента, заявление 
в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за решение 
вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух 
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку 
указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный 
служащий администрации, ответственный за решение вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления. 

 
IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 
45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется главой администрации в следующих формах: 
- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 

администрации административных действий при предоставлении муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации, выполняющих административные 
действия при предоставлении муниципальной услуги. 

46. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная 
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ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих 
муниципальных служащих. 

47. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в 
судебном порядке. 

 
IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 
45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется председателем Комитета, главой администрации в следующих 
формах: 

- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 
администрации административных действий при предоставлении муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации, выполняющих административные 
действия при предоставлении муниципальной услуги. 

46. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих 
муниципальных служащих. 

47. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в 
судебном порядке. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих  

 
48. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с 

жалобой на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих (далее – жалоба). 

49. Жалобы подаются:  
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих 

администрации – руководителю структурного подразделения администрации, главе 
администрации; 

2) на решения и действия (бездействия) руководителя структурного 
подразделения администрации, предоставляющего услуги – заместителю главы 
администрации, в подчинении которого находится указанный руководитель, главе 
администрации. 

50. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 49 
настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящим 
административным регламентом. 
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Приложение № 1 к административному регламенту  

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования  
или права пожизненного наследуемого владения  

земельным участком при отказе землепользователей (землевладельцев)  
от своих прав на территории муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области»  
          

Главе  муниципального образования 
  «Шенкурский муниципальный район» 

от_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________ 
(для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан), СНИЛС, ИНН; для юридических лиц: 
наименование в соотв-ии с учредительными документами, Ф.И.О руководителя, юридический адрес, ОГРН, ИНН) 
адрес для отправки корреспонденции (почтовый адрес):  
 

адрес электронной почты: 
номер телефона: 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователей 
(землевладельцев) от своих прав  

 
Прошу прекратить право____________________________________________ 

(вид права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения) 
земельного участка, площадью _________кв.м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 
район,______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
кадастровый номер________________________, вид разрешенного использования: 
___________________________________________________,  
на земельном участке расположено: ___________________________________                                        
 

№ 
п/п 

Наименование представленных документов Подлинник 
(количество 

экземпляров) 

Копия 
(количество 

экземпляров) 
    
    

    
    
    
    
    
    
    

__________                                 ______________________________________           
(подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О. руководителя, гражданина) 

                                 М.П.                                    «___» ______________ 20____ г. 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
               

22  ноября 2019 года  №  749-па 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении административного регламента 
исполнения администрацией муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории муниципального образования «Шенкурское» 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом МО «Шенкурский муниципальный 
район» и МО «Шенкурское», в целях приведения нормативных правовых актов 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в соответствие с 
законодательством, администрация МО «Шенкурский муниципальный район» п о с 
т а н о в л я е т: 
     
  1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения 
администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования 
«Шенкурское». 
 2.Установить, что в период по 31 декабря 2020 года должностные лица 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
перед проведением плановой проверки обязаны разъяснять руководителям, иным 
должностным лицам или уполномоченным представителям юридических лиц, 
индивидуальным предпринимателям, их уполномоченным представителям 
содержание положений статьи 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении  муниципального контроля»; в случае представления 
должностным лицам администрации муниципального образования при проведении 
плановой проверки документов, подтверждающих отнесение юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая 
проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26 

http://177.77.77.3:8090/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://177.77.77.3:8090/content/act/657e8284-bc2a-4a2a-b081-84e5e12b557e.html
consultantplus://offline/ref=1A1015A238B7362B304511A2FA4C2CE236E911F132C0A305223561D6EF6D104CDE3E3A47F8F3864DA6D0E3D5aDK
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декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», и при отсутствии оснований, предусмотренных частью 
2 статьи 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», проведение 
плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт. 
 3.  Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 15.04.2016 № 341-па «Об утверждении 
административного регламента исполнения администрацией муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства 
территории муниципального образования «Шенкурское». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район», опубликовать в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  
 5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

 
 
Глава  МО 
МО «Шенкурский муниципальный район»                   С.В.Смирнов 
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Утвержден 
постановлением администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 22 ноября  2019 г. № 749- па 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения администрацией муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля 

за соблюдением правил благоустройства территории 
муниципального образования «Шенкурское» 

 
I. Общие положения 

 
1.  Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

осуществления администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (далее – администрация) муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования 
«Шенкурское» (далее также – муниципальная функция, муниципальный контроль), 
в том числе определяет сроки и последовательность административных процедур 
администрации при осуществлении полномочий по муниципальному контролю. 

2. Муниципальная функция исполняется непосредственно администрацией в 
лице отдела ЖКХ, энергетики, транспорта,  дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
(далее – Отдел). 
 3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, перечень которых размещен на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами требований 
Правил благоустройства территории муниципального образования «Шенкурское», 
утвержденных решением муниципального Совета депутатов МО «Шенкурское» № 
48 от 20.10.2017 (далее – обязательные требования). 

5. Должностными лицами, уполномоченными исполнять муниципальную 
функцию (далее – должностные лица), являются: 
 Начальник, главный и ведущий специалисты отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта,  дорожного хозяйства и благоустройства администрации, в 
должностные обязанности которых входит осуществление муниципального 
контроля. 

6. При проведении проверок должностные лица в зависимости от целей, задач 
и предмета проверок  требуют от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц следующие документы: 

документы, удостоверяющие личность (для физических лиц); 
документы об определении работников, ответственных за организацию 

благоустройства территорий, обращение с отходами производства и потребления, 
организацию уборки территорий от мусора, дождевых и талых вод, снега и льда, или 
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договоры и иные документы о выполнении работ (оказании услуг) по 
благоустройству территорий, обращению с отходами производства и потребления, 
уборке территорий от мусора, дождевых и талых вод, снега и льда со сторонними 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей); 

перечень объектов, строительство, реконструкцию, ремонт или эксплуатацию 
которых осуществляет юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо (в справочной форме); 

отчеты по формам № 2-ТП (отходы), 2-ТП (водхоз) (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); 

документы по организации и ведению первичного учета образовавшихся, 
утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных 
отходов производства и потребления (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); 

документы, подтверждающие обезвреживание, утилизацию и размещение 
отходов производства и потребления; 

договоры водоотведения и иные договоры, включающие условия о 
водоотведении. 

7. В ходе проведения проверок должностные лица администрации в 
зависимости от целей, задач и предмета проверок запрашивают у государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций 
следующие находящиеся в их распоряжении документы и (или) информацию: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости; 
сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской 

Федерации; 
сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской 

Федерации; 
выписку из реестра федерального имущества; 
выписку из реестра государственного имущества Архангельской области; 
выписки из реестров муниципального имущества муниципальных 

образований Архангельской области; 
сведения из разрешений (ордеров) на проведение земляных работ; 
сведения из разрешений на строительство; 
сведения из разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 
 

II. Административные процедуры 
 

2.1. Перечень административных процедур 
 

8. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 
административные процедуры: 
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1) подготовка к проведению плановой проверки; 
2) подготовка к проведению внеплановой проверки; 
3) проведение проверки и оформление ее результатов; 
4) проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельных 

участков, акваторий водоемов; 
5) принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных 

требований; 
6) внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц администрации и их решений. 
 

2.2. Подготовка к проведению плановой проверки 
 

9. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения 
плановых проверок администрации, утвержденный постановлением администрации. 

10. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является 
установленный ежегодным планом проведения плановых проверок администрации 
срок проведения проверки соответствующего юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

При проведении плановой проверки всех юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей используются проверочные листы (списки контрольных 
вопросов), включающие вопросы, касающиеся обязательных требований, 
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Предметом плановой проверки является только исполнение обязательных 
требований, вопросы о соблюдении которых включены в проверочный лист (список 
контрольных вопросов). 

11. Решение о подготовке к проведению плановой проверки и ее форме 
принимает глава администрации путем дачи поручения соответствующему 
должностному лицу администрации. 

12. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению 
плановой проверки: 

1) подготавливает проект распоряжения администрации о проведении 
плановой проверки; 
 2) после подписания распоряжения администрации о проведении плановой 
проверки уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не 
позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения проверки посредством 
направления копии распоряжения заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или 
иным доступным способом. 

К копии распоряжения прилагается извещение по форме согласно 
приложению № 1, к настоящему административному регламенту о возможности 
перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения 
муниципальной функции. 

13. Распоряжение администрации о проведении плановой проверки 
подписывается главой администрации. 

Форма распоряжения о проведении плановой проверки приводится в 
приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

14. Подготовка к проведению плановой проверки должна быть завершена до 
наступления срока проведения плановой проверки, установленного ежегодным 
планом проведения плановых проверок администрации. 

 
2.3. Подготовка к проведению внеплановой проверки 

 
15. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план 

проведения плановых проверок администрации, утвержденный постановлением 
администрации. 

16. Основаниями для подготовки к проведению внеплановой проверки 
являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований; 

2) мотивированное представление должностного лица администрации по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие администрации с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее – 
мероприятия по контролю без взаимодействия), рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в администрацию обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
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коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям, направленное в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

17. В случае если основанием для подготовки к проведению внеплановой 
проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований, предметом такой 
проверки может являться только исполнение выданного администрацией 
предписания. 

18. В целях организации проведения внеплановой проверки по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1 и 3 пункта 16 настоящего административного 
регламента, глава администрации поручает соответствующему должностному лицу 
администрации подготовку документов, необходимых для проведения внеплановой 
проверки. 

В целях организации проведения внеплановой проверки по основаниям, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 16 настоящего административного 
регламента, глава администрации поручает соответствующему должностному лицу 
администрации проанализировать результаты мероприятий по контролю без 
взаимодействия, рассмотреть обращения и заявления граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информацию от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации. 

19. В ходе анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия, 
рассмотрения обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
должностное лицо администрации: 

1) при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 
принимает разумные меры к установлению обратившегося лица; 

2) учитывает результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей; 

3) при наличии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 2 
пункта 16 настоящего административного регламента, подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки, направляемое 
главе администрации; 

4) при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 2 
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пункта 16 настоящего административного регламента, информирует главу 
администрации о необходимости проведения предварительной проверки; 

5) при выявлении анонимности обращения или заявления информирует об 
этом главу администрации, по решению которого рассмотрение такого обращения 
или заявления прекращается. 

20. Предварительная проверка проводится по решению главы администрации 
в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 19 настоящего 
административного регламента. В ходе проведения предварительной проверки 
должностное лицо администрации: 

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устном 
порядке) у лиц, направивших обращения или заявления, представивших 
информацию; 

2) рассматривает документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, имеющиеся в распоряжении администрации; 

3) при необходимости проводит мероприятия по контролю без 
взаимодействия, в ходе которых не допускается возложение на юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя, физическое лицо обязанности по 
представлению информации и исполнению требований администрации; 

4) запрашивает пояснения в отношении полученной информации у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица (при 
этом представление таких пояснений и иных документов не является для 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
обязательным); 

5) при выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных 
о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего административного 
регламента, подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки, направляемое главе администрации; 

6) при выявлении анонимности обращения или заявления либо установлении 
заведомо недостоверных сведений, содержащихся в обращении или заявлении, 
информирует об этом главе администрации, по решению которого предварительная 
проверка прекращается. 

21. Глава администрации, рассмотрев мотивированное представление о 
назначении внеплановой проверки: 

при наличии оснований для ее проведения – поручает должностному лицу 
администрации подготовку документов, необходимых для проведения внеплановой 
проверки; 

при отсутствии оснований для ее проведения – поручает должностному лицу 
администрации подготовку ответа на поступившее обращение или заявление 
гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя), юридического лица в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

22. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению 
внеплановой проверки (за исключением внеплановых проверок, предусмотренных 
пунктом 23 настоящего административного регламента): 

1) подготавливает проект распоряжения администрации о проведении 
внеплановой проверки; 
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2) после подписания распоряжения администрации о проведении внеплановой 
проверки уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 
физическое лицо не позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки 
посредством направления копии данного постановления любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в администрацию. 
К копии распоряжения прилагается извещение по форме согласно приложению № 1 
к настоящему административному регламенту о возможности перехода на 
взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения муниципальной 
функции. 

23. Должностное лицо администрации в ходе подготовки к проведению 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 16 
настоящего административного регламента: 

1) подготавливает проект распоряжения администрации о проведении 
внеплановой выездной проверки; 

2) подготавливает заявление о согласовании администрацией с органом 
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

24. Распоряжение администрации о проведении внеплановой проверки, а 
также заявление о согласовании администрацией с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя подписываются главой администрации. 

Форма распоряжения о проведении внеплановой проверки приводится в 
приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

Форма заявления о согласовании администрацией с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя приводится в приложении № 3 к настоящему административному 
регламенту. 

25. Сроки подготовки к проведению внеплановой проверки: 
1) для подготовки к проведению внеплановых проверок в порядке, 

предусмотренном пунктом 22 настоящего административного регламента, – семь 
рабочих дней со дня наступления основания для проведения внеплановой проверки 
(если иной срок не установлен требованием прокурора); 

2) для анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия, 
рассмотрения обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и 
проведения предварительных проверок в порядке, предусмотренном пунктами 19 и 
20 настоящего административного регламента, – незамедлительно, но не позднее 
двух рабочих дней со дня получения результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия, обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
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предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

3) для подготовки к проведению внеплановых проверок в порядке, 
предусмотренном пунктом 23 настоящего административного регламента, – 
незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня наступления основания 
для проведения внеплановой проверки. 

26. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя глава администрации исходя из основания отказа принимает одно 
из следующих решений: 

1) об отмене распоряжения администрации о проведении внеплановой 
выездной проверки; 

2) об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном направлении 
заявления о согласовании администрацией с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

3) об обжаловании решения органа прокуратуры вышестоящему прокурору 
или в суд. 

 
2.4. Проведение проверки и оформление ее результатов 

 
27. Основанием для проведения проверки является распоряжение 

администрации о проведении проверки. 
Основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, предусмотренным 
абзацами вторым и третьим подпункта 2 пункта 16 настоящего административного 
регламента, являются распоряжение администрации о проведении проверки и 
документ органа прокуратуры о согласовании проведения проверки. 

28. Проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок. 
Документарные проверки проводятся по месту нахождения администрации. 
Выездные проверки проводятся по месту нахождения юридического лица, 

месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, 
физического лица и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным: 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 
лица, имеющихся в распоряжении администрации; 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица обязательным требованиям без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю. 

29. Проверка проводится должностным лицом администрации, указанным в 
распоряжении администрации о проведении проверки. 

30. В ходе проведения документарной проверки должностное лицо 
администрации: 

1) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения документа 
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адресатом, мотивированные запросы с требованием представить необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, если 
достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом обязательных требований; 

2) направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
иным способом, обеспечивающим подтверждение получения документа адресатом, 
или в электронной форме (при согласии проверяемого лица) требования о 
представлении пояснений в письменной форме, если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у администрации документах и (или) полученным в 
ходе исполнения муниципальной функции; 

3) направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, запросы о 
предоставлении необходимых при проведении документарной проверки документов 
и (или) информации, находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций; 

4) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля запросы о предоставлении 
имеющихся у них сведений и документов, необходимых при проведении 
документарной проверки; 

5) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия; 

6) подготавливает проект распоряжения администрации о проведении 
выездной проверки, если после рассмотрения представленных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений установлены признаки нарушений обязательных 
требований. 

31. Запросы и требования, указанные в пункте 30 настоящего 
административного регламента, подписываются главой администрации. 

32. Указанные в запросах администрации документы и пояснения 
представляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его 
уполномоченного представителя. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо вправе представить указанные в запросе 
документы и пояснения в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 



 
173   « 26 » ноября  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
Если документы и (или) пояснения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица не поступили в администрацию в 
установленный срок, должностное лицо, проводящее документарную проверку, 
извещает юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, физическое лицо 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в электронной форме 
(при согласии проверяемого лица) или иным способом, предусмотренным 
законодательством об административных правонарушениях, о необходимости явки 
для составления протокола об административном правонарушении, а затем 
составляет протокол об административном правонарушении за непредставление 
сведений (информации). 

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении 
приводится в приложении № 4 к настоящему административному регламенту. 

33. Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 
рабочих дней. 

В этот срок включается время, затраченное должностным лицом 
администрации на проведение мероприятий по контролю, то есть на осуществление 
действий по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, а также по подготовке необходимых запросов 
и требований. 

Срок проведения документарной проверки в отношении юридического лица, 
которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению юридического 
лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих 
дней. 

34. В ходе проведения выездной проверки должностное лицо администрации: 
1) предъявляет служебное удостоверение; 
2) удостоверяется в присутствии руководителя или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, физического лица или его уполномоченного 
представителя, за исключением проведения проверки по основанию, 
предусмотренному абзацем третьим подпункта 2 пункта 16 настоящего 
административного регламента; 

3) вручает под расписку руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 
уполномоченному представителю копию распоряжения администрации о 
проведении выездной проверки, заверенную печатью администрации, и извещение 
по форме согласно приложению № 1 о возможности перехода на взаимодействие в 
электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции (если ранее такое 
извещение не направлялось юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу); 

4) вручает руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному 
представителю копию документа органа прокуратуры о согласовании проведения 
проверки (в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 27 настоящего 
административного регламента); 
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5) направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, запросы о 
предоставлении необходимых при проведении выездной проверки документов и 
(или) информации, находящихся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций; 

6) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля запросы о предоставлении 
имеющихся у них сведений и документов, необходимых при проведении выездной 
проверки; 

7) знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия; 

8) осуществляет визуальный осмотр используемых проверяемыми лицами при 
осуществлении своей деятельности территорий, зданий, сооружений; 

9) осуществляет ознакомление с документами юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица, относящимися к предмету 
проверки; 

10) осуществляет фото-, видеосъемку в случае выявления нарушений 
обязательных требований; 

11) назначает необходимые экспертизы, исследования, испытания; 
12) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 

проверяемого лица (при наличии такого журнала). 
35. Если в месте проведения выездной проверки отсутствовали уведомленные 

надлежащим образом руководитель или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный 
представитель, должностное лицо, проводящее проверку, извещает юридическое 
лицо, индивидуального предпринимателя о необходимости явки для составления 
протокола об административном правонарушении, а затем составляет протокол об 
административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа муниципального контроля. При этом проверка не 
проводится, за исключением случаев проведения проверки по основанию, 
предусмотренному абзацем третьим подпункта 2 пункта 16 настоящего 
административного регламента. 

Протокол об административном правонарушении в отношении физического 
лица в случае его отсутствия на месте проведения проверки составляется 
должностным лицом администрации только в том случае, если физическое лицо 
уведомлялось в распоряжении о проведении проверки о необходимости 
присутствовать при проведении проверки и отсутствие физического лица на месте 
проверки явилось препятствием для проведения должностными лицами 
администрации проверки. Ограничение на проведение проверки при отсутствии на 
месте проверки физического лица не распространяется, если это не нарушает его 
конституционных прав. 

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении 
приводится в приложении № 4 к настоящему административному регламенту. 
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В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, физического лица, его уполномоченного представителя, либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием), повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо составляет акт о невозможности проведения проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае должностное лицо в 
течение трех месяцев со дня составления акта вправе принять решение о проведении 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в 
ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица. 

36. Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих 
дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости запроса документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, когда их получение 
невозможно в пределах срока плановой выездной проверки субъекта малого 
предпринимательства, проведение такой проверки приостанавливается по решению 
главы администрации на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 
рабочих дней. На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия должностного лица 
администрации на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, на иных 
объектах субъекта малого предпринимательства. Проведение проверки 
возобновляется по истечении срока, на который оно было приостановлено, либо 
ранее истечения этого срока по решению главы администрации. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований, глава администрации по мотивированному представлению 
должностного лица, проводящего проверку, издает распоряжение администрации о 
продлении срока проведения плановой выездной проверки, но не более чем на 20 
рабочих дней, в отношении малых предприятий – не более чем на 50 часов, 
микропредприятий – не более чем на 15 часов. 

Срок проведения внеплановой выездной проверки продлению не подлежит. 
Срок проведения выездной проверки в отношении юридического лица, 

которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению юридического 
лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих 
дней. 

37. По результатам проверки должностным лицом, проводящим проверку, 
составляется и подписывается акт проверки в двух экземплярах. 
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В случае если в ходе проведения документарной проверки было принято 
решение о ее продолжении в форме выездной проверки, акт проверки оформляется 
по завершении выездной проверки, в котором отражаются отдельные результаты, 
полученные в ходе проведенной документарной проверки. 

Форма акта проверки приводится в приложении № 5 к настоящему 
административному регламенту. 

К акту проверки прилагаются заполненный проверочный лист (список 
контрольных вопросов), протоколы отбора проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии. 

38. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
физическому лицу, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле администрации. При наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках исполнения 
муниципальной функции акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, составившего данный акт,  проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом. 

В случае. если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения соответствующих мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 



 
177   « 26 » ноября  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках исполнения 
муниципальной функции), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 
подтверждение получения указанного документа приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле администрации. 

39. Должностное лицо, проводившее проверку, направляет акт проверки в 
течение 5 рабочих дней со дня его составления в орган прокуратуры, которым было 
принято решение о согласовании проведения проверки. 

Должностное лицо, проводившее проверку, направляет сообщение о 
проведенной проверке в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки: 

в саморегулируемую организацию, членом которой является проверяемое 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, если при проведении 
проверки выявлены нарушения обязательных требований; 

гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим 
лицам, которые обратились с заявлениями, послужившими основанием для 
проведения внеплановой проверки. 

В случае превышения срока рассмотрения обращения, предусмотренного 
статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», должностное лицо, 
проводившее проверку, направляет заявителю уведомление о продлении срока 
рассмотрения обращения в порядке и сроки, предусмотренные указанным 
Федеральным законом. 

40. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 
в отношении которых проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в администрацию в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в администрацию. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

Возражения в отношении акта проверки рассматриваются в администрации в 
порядке, предусмотренном подразделом 2.8 настоящего административного 
регламента. 

 
2.5. Проведение планового (рейдового) осмотра, 

обследования земельных участков, акваторий водоемов 
 

41. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков, 
акваторий водоемов (далее – рейды) проводятся на земельных участках, акваториях 
водоемов общего пользования. 

Рейды проводятся в соответствии с планом проведения рейдов, ежегодно 
утверждаемым главой администрации не позднее 15 января соответствующего года. 

План проведения рейдов должен содержать ориентировочные сроки и место 
проведения рейдов, а также указание на должностных лиц администрации, 
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ответственных за организацию проведения рейдов. При необходимости в план 
проведения рейдов могут быть внесения изменения. 

42. Основанием для проведения рейда является плановое (рейдовое) задание, 
утвержденное главой администрации в соответствии с планом проведения рейдов. 

Форма планового (рейдового) задания приводится в приложении № 6 к 
настоящему административному регламенту. 

43. Рейд проводятся должностным лицом (группой должностных лиц) 
администрации, указанным в плановом (рейдовом) задании. 

44. В ходе проведения рейда должностное лицо (группа должностных лиц): 
1) осуществляет визуальный осмотр территорий, зданий, сооружений, 

помещений, по которым проводится рейд; 
2) осуществляет фото-, видеосъемку в случае выявления нарушений 

обязательных требований; 
3) предъявляет служебное удостоверение и копию планового (рейдового) 

задания лицу, осуществляющему деятельность, которая имеет признаки нарушения 
обязательных требований; 

4) в случае выявления нарушений обязательных требований принимает в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений; 

5) в случае выявления нарушений обязательных требований составляет акт о 
выявлении нарушений обязательных требований. 

45. Акт выявления нарушений обязательных требований составляется по 
форме согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту. 

Акт о выявлении нарушений обязательных требований направляется главе 
администрации для принятия решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица по 
основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 16 настоящего административного 
регламента. 

46. Срок проведения рейда не должен превышать 20 рабочих дней. 
47. По результатам рейда должностным лицом (руководителем группы 

должностных лиц) проводящим рейд, составляется и подписывается отчет о 
проведении рейда. 

В отчете о проведении рейда указываются: 
должности, фамилии, имена и отчества должностных лиц, проводивших рейд; 
реквизиты планового (рейдового) задания; 
срок и место проведения рейда; 
количество составленных актов о выявлении нарушений обязательных 

требований. 
 

2.6. Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений 
обязательных требований 

 
48. В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическом лицом обязательных требований должностные лица 
администрации: 

1) возбуждают дело об административном правонарушении, если в 
выявленном нарушении усматривается состав административного правонарушения; 
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2) выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу об устранении выявленных нарушений и 
осуществляют контроль за исполнением выданного предписания. 

 
2.6.1. Возбуждение дела об 

административном правонарушении 
 
49. Основаниями для составления протокола об административном 

правонарушении являются обстоятельства, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

50. Протокол об административном правонарушении составляется 
должностными лицами, указанными в пункте 5 настоящего административного 
регламента. 

Рекомендуемая форма протокола об административном правонарушении 
приводится в приложении № 4 к настоящему административному регламенту. 

51. Производство по делам об административных правонарушениях 
осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 
2.6.2. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений 

и осуществление контроля за его исполнением 
 
52. Основанием для выдачи предписания юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об устранении выявленных 
нарушений является факт выявления нарушений обязательных требований, 
установленный в акте проверки. 

53. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется и 
подписывается должностным лицом (руководителем группы должностных лиц), 
проводившим в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица проверку, непосредственно после завершения проверки. 

В случае если для составления предписания об устранении выявленных 
нарушений необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, предписание об 
устранении выявленных нарушений составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения соответствующих мероприятий по контролю. 

Форма предписания об устранении выявленных нарушений приводится в 
приложении № 8 к настоящему административному регламенту. 

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается (направляется) 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю, физическому лицу или его уполномоченному представителю в 
порядке, предусмотренном пунктом 38 настоящего административного регламента. 

54. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо в 
случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
администрацию в письменной форме возражения в отношении выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
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физическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в администрацию. Указанные документы могут 
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица. 

Возражения в отношении предписания об устранении выявленных нарушений 
рассматриваются в администрации в порядке, предусмотренном подразделом 2.8 
настоящего административного регламента. 

55. Администрация осуществляет контроль за исполнением предписаний об 
устранении выявленных нарушений. 

Поступивший в администрацию отчет юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений рассматривается должностным лицом, выдавшим 
предписание, в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета. 

Если отчет об исполнении предписания об устранении выявленных 
нарушений своевременно не поступил в администрацию, а равно, если он не 
подтверждает исполнение указанных в предписании требований, должностное лицо 
администрации осуществляет административные действия в соответствии с 
настоящим административным регламентом. 

 
 

2.7. Составление и направление предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, рассмотрение возражений на 

предостережения и уведомлений об исполнении предостережений 
 
56. Основаниями для составления предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований (далее – предостережения), являются 
следующие обстоятельства (при наличии условий, предусмотренных пунктом 57 
настоящего административного регламента): 

получение в ходе реализации мероприятий по контролю без взаимодействия 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 
требований; 

поступление в администрацию обращений или заявлений (за исключением 
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, содержащих сведения о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований. 

57. Предостережения составляются, если отсутствуют подтвержденные 
данные о том, что нарушение обязательных требований, причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к 
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возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создало угрозу указанных последствий. 

58. Должностное лицо администрации при наличии оснований и условий для 
составления предостережения в течение пяти рабочих дней со дня возникновения 
основания для составления предостережения подготавливает и вносит главе 
администрации мотивированное представление о направлении юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу предостережения и проект 
предостережения. 

Решение о направлении предостережения принимается и предостережение 
подписывается главой администрации. 

Форма предостережения приводится в приложении № 9 к настоящему 
административному регламенту. 

Предостережение направляется соответствующему юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу не позднее семи рабочих 
дней со дня возникновения основания для составления предостережения. 

59. При получении от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица возражений на предостережение должностное 
лицо, составившее предостережение, рассматривает возражения и подготавливает 
ответ на них. 

Ответ на возражения направляется главе администрации, который в течение 
20 рабочих дней со дня получения возражений подписывает его и направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу. 

60. При получении от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица уведомления об исполнении предостережения 
должностное лицо, составившее предостережение, рассматривает уведомление и 
приобщает его к материалам, хранящимся в администрации. 

61. Результаты рассмотрения возражений на предостережение, уведомление 
об исполнении предостережения используются администрацией для целей 
организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных 
требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

62. Предостережение, ответ на возражения направляются юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица способом, включая 
направление в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью главы администрации, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 
2.8. Внесудебное (административное) обжалование 
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действий (бездействия) должностных лиц администрации и их решений 
 
63. Физические и юридические лица, в отношении которых исполняется 

муниципальная функция, имеют право на внесудебное (административное) 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации и их 
решений в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом. 

64. Жалобы физических и юридических лиц подаются: 
1) на акты проверок, составленные и подписанные должностными лицами 

администрации,- главе администрации; 
2) на предписания, выданные должностными лицами администрации,- главе 

администрации. 
65. Возражения на иные действия (бездействие) должностных лиц 

администрации, совершенные в ходе проведения проверки, в том числе 
несоблюдение ограничений при проведении проверки (статья 15 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля») и неисполнение обязанностей при 
проведении проверки (статья 18 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля») могут быть включены в жалобу на акт проверки. 

66. В отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб, указанных в пункте 
64 настоящего административного регламента, применяется Федеральный закон от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

67. Письменная жалоба физического или юридического лица должна 
содержать следующую информацию: 

1) наименование администрации, в которую направляется жалоба, либо 
наименование должности должностного лица, которому направляется жалоба; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, 
наименование юридического лица, подающих жалобу, почтовый адрес, по которому 
им должны быть направлены ответ, уведомления; 

3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым действием 
(бездействием), решением и обстоятельства, на которых заявитель основывает свои 
требования; 

4) личная подпись физического лица, подающего жалобу, либо личная 
подпись руководителя юридического лица, подающего жалобу, а также дата подачи 
жалобы. 

68. Жалоба, направленная в форме электронного документа, должна отвечать 
требованиям, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 67 настоящего 
административного регламента, и содержать адрес электронной почты, если ответ, 
уведомления должны быть направлены в форме электронного документа. 

69. Поступившая жалоба физического или юридического лица является 
основанием для ее рассмотрения. 

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в 
пункте 64 настоящего административного регламента. Запрещается направлять 
жалобу должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется. 
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70. При рассмотрении жалобы должностное лицо: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости – с участием представителя физического или 
юридического лица, направившего жалобу; 

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 
рассмотрения жалобы материалы проверки, а также иные документы и материалы в 
других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия. 

71. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со дня 
регистрации жалобы. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований, необходимых для рассмотрения жалобы, должностные 
лица, указанные в пункте 64 настоящего административного регламента, вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней. В этом случае в адрес 
физического лица, юридического лица направляется уведомление о продлении срока 
рассмотрения его жалобы. 

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
должностного лица, она направляется в течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с 
уведомлением физического лица или юридического лица, подавшего жалобу, о ее 
переадресации. 

72. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно 
из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки, предписания об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований в случае признания 
жалобы обоснованной; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы 
необоснованной; 

3) об отказе в рассмотрении жалобы: 
а) если в жалобе не указаны фамилия физического лица или наименование 

юридического лица, подавших жалобу, либо почтовый адрес физического лица или 
юридического лица, подавшего жалобу; 

б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

в) если текст жалобы не поддается прочтению; 
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну. 

73. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 72 настоящего 
административного регламента, подготавливается ответ на жалобу, который 
подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее. 
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В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 72 настоящего 
административного регламента, подготавливается соответствующее уведомление, 
которое подписывается должностным лицом, рассмотревшим жалобу (при условии, 
что фамилия и почтовый адрес физического лица, наименование и почтовый адрес 
юридического лица поддаются прочтению). 

Ответ на жалобу или уведомление вручается или высылается почтовым 
отправлением либо по адресу электронной почты, указанному в обращении, если 
обращение поступило в администрацию в форме электронного документа, 
физическому лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
которые подали жалобу. 

________ 
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                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту исполнения администрацией 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории муниципального образования 

«Шенкурское» 
 

Форма извещения 
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕНКУРСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 
 

ул. Кудрявцева, д.26, г. Шенкурск, 
Архангельская область, 165 160, 

Телефон: 8(81851) 4-14-15, Факс: 4-13-25 
E-mail: adm@shenradm.ru 

 
                __________ 20__г.   №  _________ 
             на  №                    от    
 
 

_____________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, 

имя и отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя, физического 

лица) 
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме 

в рамках осуществления муниципального контроля за соблюдением 
правил благоустройства территории муниципального образования 

«Шенкурское» 
 
 

1. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» администрация муниципального образования «Шенкурское» (далее – 
администрация) извещает, что в рамках осуществления муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования 
«Шенкурское» возможен переход на взаимодействие между 
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя, физического лица) 

 
(далее – проверяемое лицо) и органом в электронной форме. 

Переход на взаимодействие в электронной форме осуществляется по выбору 
проверяемого лица. 

Взаимодействие в электронной форме означает обмен информацией (в том 
числе документами и пояснениями, запрашиваемыми администрацией, 
уведомлениями, актами проверки, предписаниями, направляемыми администрацией, 
возражениями на акт проверки, возражениями на предписания, жалобами на 
действия (бездействие) должностных лиц администрации и их решения, 
направляемыми проверяемым лицом) между проверяемым лицом и администрацией 

mailto:adm@shenradm.ru
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в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Указанные электронные документы направляются: 

администрацией проверяемому лицу – по адресу электронной почты 
__________________________________________________________________; 

(адрес заполняется руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем, физическим 

лицом или его уполномоченным представителем) 
 

проверяемым лицом администрации – по адресу электронной почты 
__________________________________________________________________ 

(адрес заполняется должностным лицом администрации) 
 

Согласие проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной 
форме означает, что проверяемое лицо гарантирует прием и направление 
документов по указанному им адресу электронной почты. Документы, 
направленные по данному адресу электронной почты, считаются полученными 
адресатом. 

При согласии проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной 
форме настоящее извещение должно быть подписано руководителем или 
уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем или его уполномоченным представителем, физическим лицом 
или его уполномоченным представителем и возвращено в администрацию. 
 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы [наименование должности 
должностного лица администрации]) 

(подпись, заверенная 
печатью) 
 

 
                    М.П. 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 
 
На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя или 
уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, физического лица или его 

уполномоченного представителя) 

(подпись, дата) 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту исполнения администрацией 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории муниципального 

образования «Шенкурское» 
 

Форма распоряжения 
 

Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   
 

«     »  ___________ 20     года  №        р 
 

г. Шенкурск 
 

о проведении ___________________________________________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

 
1. Провести проверку в отношении: 

__________________________________________________________________ 
 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического 
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

 
2. Место нахождения (адрес): ___________________________________ 

________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место(а) 
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 

 
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки: 

________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций, следующих лиц: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
 

5. Настоящая проверка проводится в рамках   
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(наименование вида муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)») 

6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью:  __________________________ 

 
 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки 

должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов); 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 

для исполнения которого истек; 
– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования); 

– реквизиты поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением 
вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: 
__________________________________________________________________  
 
 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
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том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки:   
К проведению проверки приступить с «   «  20  года. 
Проверку окончить не позднее «  «  20  года. 

9. Правовые основания проведения проверки: _______________________ 
 

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке_______________   
 
 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения): 
1)   
 
2)   
 
3)   
 
 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
 
 
 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования      ________________        
                                                                                        (подпись)         ( расшифровка подписи) 
М.П.  
 
__________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
   и должность должностного лица, непосредственно  
  подготовившего проект распоряжения, контактный 
          телефон, электронный адрес (при наличии) 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту исполнения администрацией 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства территории муниципального 
образования «Шенкурское» 

 
Форма заявления 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕНКУРСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 
 

ул. Кудрявцева, д.26, г. Шенкурск, 
Архангельская область, 165 160, 

Телефон: 8(81851) 4-14-15, Факс: 4-13-25 
E-mail: adm@shenradm.ru 

 
                __________ 20__г.   №  _________ 
             на  №                    от    
 
 

 
В прокуратуру Шенкурского района 

г. Шенкурск, ул. Ленина, д.8  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

______________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, 
ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в 
отношении 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя 
и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика) 
 
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 
__________________________________________________________________ 
 

2. Основание проведения проверки: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля") 
 

3. Дата начала проведения проверки: «____» ___________ 20____ года. 
 

4. Время начала проведения проверки: «____» __________ 20____ года. 

mailto:adm@shenradm.ru
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(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 
 

Приложения: 
1) копия постановления о проведении внеплановой выездной проверки на ___ 

л. в 1 экз.; 
2) копии документов, содержащих сведения, послуживших основанием для 

проведения внеплановой выездной проверки, на ___ л. в 1 экз. 
 

Глава муниципального образования    ________________     _________ 
                                                                     (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

 
                    М.П. 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 
 
Дата и время составления документа:_____________________ 
 

                                                     _______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к административному регламенту исполнения администрацией  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля  

за соблюдением правил  благоустройства территории  
муниципального образования «Шенкурское» 

 

Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

ПРОТОКОЛ № __________ 
об административном правонарушении 

 
«____» __________ 20____ г.                                                                              _____________________ 
                                                                                                                                                  (место составления) 
 

Я, ___________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы) 

служебное удостоверение № __________ выдано __________________________ «_____» 
_____________________ 20 _____ года 
 
в присутствии ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях составил настоящий протокол о том, что 
 

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении (физическом лице, должностном лице, индивидуальном предпринимателе): 

 
1.1. Физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель 

(нужное подчеркнуть): 
Фамилия __________________________________________________________ 
Имя ____________________ Отчество _________________________________ 
Адрес места жительства _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Место работы, должность ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей - номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
Дата рождения ________________ Место рождения ______________________ 
                                             (число, месяц, год) 
Документ, удостоверяющий личность _________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(название, серия, №, когда и кем выдан) 
Семейное положение _________________________ 
Количество иждивенцев _________________________ 
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Ранее к административной ответственности по ст. __________________ Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
__________________________________________________________________ 

(не привлекался, привлекался, когда) 
 

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении (юридическом лице) 

 
1.2. Юридическое лицо: 

Наименование _____________________________________________________ 
(полное и сокращенное) 

Юридический адрес _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ОГРН _____________________________________________________________ 
ИНН / КПП ________________________________________________________ 
Банковские реквизиты _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Законный представитель юридического лица ___________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется), реквизиты документа о назначении (избрании) на должность) 
 

2. Совершил(о): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(дата, место, время совершения, краткое изложение существа нарушения; абзац, пункт, статья нормативного 
правового акта, который нарушен) 
Тем самым, совершено административное правонарушение, предусмотренное 
_____________________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях – ________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

(формулировка состава административного правонарушения) 
 

3. Свидетели, понятые, потерпевшие 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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(фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), адреса места жительства свидетелей, потерпевших, если 
имеются свидетели, потерпевшие) 

 
4. Физическому лицу, должностному лицу, индивидуальному 

предпринимателю или законному представителю юридического лица (нужное 
подчеркнуть) _________________________________________________ разъяснено, что в 
соответствии: 

со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором ведется производство 
по делу об административном правонарушении, обеспечивается право выступать и 
давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном 
языке либо на другом свободно избранном им самим языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика; 

со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, участвующее в производстве по делу об административном 
правонарушении, имеет право в письменной форме, а также с помощью средств 
аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном 
правонарушении; 

со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях физическое лицо или законный представитель юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, вправе представить объяснения и замечания по содержанию 
протокола, которые прилагаются к протоколу; 

со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу об 
административном правонарушении. 

Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом. 
 

_________________________ 
                                                                                                                                               дата, подпись 
 

5. Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 
25.6, 24.2, 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также разъяснено, что в соответствии со статьей 51 
Конституции Российской Федерации не обязаны свидетельствовать против самих 
себя, своего супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом. 

Свидетели предупреждены об административной ответственности за 
невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего 
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производство по делу об административном правонарушении, а также за заведомо 
ложные показания свидетеля. 

Подписи свидетелей: 
_____________________ 

                                                                                                                                                   (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    (дата, подпись) 
 

6. Потерпевшим разъяснены их права и обязанности, предусмотренные 
статьями 25.2, 24.2, 24.3, 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Подписи потерпевших: 
_____________________ 

                                                                                                                                                   (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    (дата, подпись) 
 

7. Объяснения физического лица, должностного лица, индивидуального 
предпринимателя или законного представителя юридического лица (нужное 
подчеркнуть) _____________________________ по факту нарушения: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______ 

(в случае отказа лица от дачи объяснения, сделать запись об этом) 
 

____________________ 
                                                                                                                                                     (дата, подпись) 
 

8. Подпись должностного лица, составившего протокол: 
___________________ 

 
9. Подпись физического лица, должностного лица, индивидуального 

предпринимателя или законного представителя юридического лица (нужное 
подчеркнуть): 

___________________ 
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Протокол подписать отказался __________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены отдельно и приложены к протоколу) 
 

10. Протокол составлен в _____ экземплярах. 
 

11 К протоколу прилагаются: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
12. С протоколом ознакомлен, его копию получил 
«____» ____________ 20__ г. 

______________________ 
                                                                                                                                                     (подпись) 
 

13. Копию протокола получил 
«____» ____________ 20__ г. 

_____________________ 
                                                                                                                                         (подпись потерпевшего) 
 

14. Копия протокола отправлена по почте 
«____» ____________ 20__ г. 

____________________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы лица, отправившего копию протокола) 
___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту исполнения администрацией  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля  
за соблюдением правил  благоустройства территории  

муниципального образования «Шенкурское» 

 
Форма акта 

 
Архангельская область 

 
  Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
 

 “    20   
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 
(время составления акта) 

АКТ №___ 

проверки соблюдения правил благоустройства территории 
муниципального образования «Шенкурское» 

_________________________________________________________ 
 
«_____»______________ 20__ г. по адресу:______________________________ 
                                                                                                                        (место проведения проверки) 
 

на основании постановления администрации муниципального образования "N" от __________ № ________, 
была проведена проверка в отношении: 

 
1.1. Юридического лица: 

Наименование юридического лица (полное и сокращенное) _______________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Юридический адрес _________________________________________________ 
Почтовый адрес ____________________________________________________ 
ОГРН, ИНН, КПП __________________________________________________ 
Банковские реквизиты _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Информация об отнесении юридического лица к субъектам малого 
предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям): 
__________________________________________________________________ 

(относится / не относится, критерии отнесения) 

Руководитель ______________________________________________________ 
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Номер контактного телефона _________________________________________ 
 

1.2. Индивидуального предпринимателя, физического лица: 
Фамилия __________________________________________________________ 
Имя ___________________ Отчество __________________________________ 
Адрес места жительства _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ОГРН, ИНН индивидуального предпринимателя_________________________ 
Банковские реквизиты индивидуального предпринимателя________________ 
__________________________________________________________________ 
Информация об отнесении индивидуального предпринимателя к субъектам малого 
предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям): 
__________________________________________________________________ 

(относится / не относится, критерии отнесения) 
Номер контактного телефона _________________________________________ 
 

2. Дата и время проведения проверки: 
 
«   «  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

 

«  «  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам) 

 
Общая продолжительность проверки: 
 

(рабочих дней / часов) 
 

3. Акт составлен администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 
 

4. С копией постановления о проведении проверки ознакомлен: (заполняется 
при проведении выездной проверки) 
 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
 

5. Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: 
 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
 

6. Лицо(а), проводившее проверку: 
__________________________________________________________________ 
 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
 

7. При проведении проверки присутствовали: 
__________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя физического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
 

8. В ходе проверки установлено: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

В ходе проверки выявлены 
нарушения законодательства в сфере 

_____________________________________________: 
 

№ п/п Выявленные нарушения Положения нормативных правовых 
актов, которые нарушены 

   
   
   
 

Акт проверки составлен на ____ листах в 2-х экземплярах. 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

 
 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
 
№ п/п Наименование приложения 
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(к акту проверки прилагаются (при наличии) протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки или их копии) 
 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): 
 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица, его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г.  
       (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к административному регламенту исполнения администрацией  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля  
за соблюдением правил  благоустройства территории  

муниципального образования «Шенкурское» 
 

Форма планового (рейдового) задания 
Архангельская область 

 
  Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ 

 
 

от «___» ______________ 20___ года 
 

1. На основании плана проведения рейдов, утвержденного «____» 
_____________ 20__ года, утвержденного [должностным лицом], провести 
плановый (рейдовый осмотр, обследование следующих земельных участков, 
акваторий водоемов общего пользования: 
__________________________________________________________________ 
 
 

2. Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проводятся: 
с «____» ______________ 20 __ года 
по «____» _______________ 20 __ года. 
 
3. Поручить проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования) 

 
Глава муниципального образования    ________________     _________ 
                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 

 
                    М.П. 
 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект планового (рейдового) задания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 
 

__________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к административному регламенту исполнения администрацией  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля  

за соблюдением правил  благоустройства территории  
муниципального образования «Шенкурское» 

 
Форма акта 

Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

АКТ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 
 
«____»__________ 20____ г.                                                                              _____________________ 
                                                                                                                                                  (место составления) 
 

На основании планового (рейдового) задания, утвержденного главой 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» «___» _____________ 
20__ года был проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельных 
участков, акваторий водоемов в целях предупреждения и выявления нарушений 
правил благоустройства территории муниципального образования «Шенкурское» 
физическими и юридическими лицами. 
 

Должностные лица, проводившие плановый (рейдовый) осмотр, обследование: 
1) ___________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________ 

(должности, фамилии, имена, отчества) 
 

В ходе планового (рейдового) осмотра, обследования был проведен осмотр 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(описание осматриваемых территорий, акваторий) 
 

В результате осмотра обнаружено следующее: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________ 

(описание фактических обстоятельств, а также по возможности пояснения присутствовавших при этом лиц, не 
относящихся к лицам, проводившим плановый (рейдовый) осмотр, обследование) 

 
Тем самым обнаружены признаки нарушения следующих нормативных 

правовых актов: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 

Настоящий акт составлен на ____ страницах в 2-х экземплярах. 
 

Прилагаемые документы: 
1) ________________________________; 
2) ________________________________; 
3) ________________________________. 

 
Подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, 

обследование: 
_____________________ 

                                                                                                                                                   (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    (дата, подпись) 
 

Подписи лиц, присутствовавших при проведении планового (рейдового) 
осмотра, обследования: 

_____________________ 
                                                                                                                                                   (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    (дата, подпись) 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                    (дата, подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к административному регламенту исполнения администрацией  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля  

за соблюдением правил  благоустройства территории  
муниципального образования «Шенкурское» 

 
Форма предписания 

 

Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПРЕДПИСАНИЕ № 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

 
«____» __________ 20____ г.                                                                ____________________________ 
                                                                                                                               (место составления предписания) 
 

Я, ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего предписание) 
 
рассмотрев ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(реквизиты акта проверки) 
 
в отношении _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________ 
(для физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место 
рождения, адрес места жительства; для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном представителе) 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения правил 
благоустройства территории муниципального образования «Шенкурское» 
 

Выявленные нарушения Положения нормативных правовых 
актов, которые нарушены 

1.  
2.  
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3.  
 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Федерального закона 
от 16 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
(данные об адресате предписания: для физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального предпринимателя: фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, 
реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном 
представителе) 
 

1. Устранить перечисленные выше нарушения нормативных правовых актов: 
 

Содержание пунктов предписания Срок исполнения 
1.  
2.  
3.  
 

2. Представить в срок до «___» ___________ 20__ года отчет об исполнении 
настоящего предписания с приложением копий подтверждающих документов. 

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении 
нарушений законодательства является административным правонарушением, 
предусмотренным частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

4. Подпись должностного лица, вынесшего предписание 
 

____________________ 
 

5. Копию предписания получил 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя юридического лица либо 
физического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено предписание, дата получения 
копии предписания или отметка об отказе от подписи) 
 

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении / в форме электронного документа (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы должностного лица) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к административному регламенту исполнения администрацией  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля  

за соблюдением правил  благоустройства территории  
муниципального образования «Шенкурское» 

 
Форма предостережения 

 

Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 
 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований 

 
от «___» ______________ 20___ года № ____ 

 
Я, ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, подписавшего предостережение) 

 
рассмотрев ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, ссылка на обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации) 
 
в отношении _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и место 
жительства индивидуального предпринимателя, физического лица) 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
1. При осуществлении деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц подлежат соблюдению обязательные 
требования: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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(ссылки на конкретные положения Правил благоустройства территории муниципального образования «N», 

устанавливающих обязательные требования) 
 

2. Вместе с тем 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
(информация о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица приводят или могут привести к нарушению обязательных требований) 
 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2, частями 5 – 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
 

ПРЕДЛАГАЮ: 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

(данные об адресате предостережения: для юридического лица: наименование и место нахождения, для 
индивидуального предпринимателя, физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место 

жительства) 
 

1. Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________ 

(описание конкретных мероприятий, которые следует провести юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований) 

 
2. Направить в администрацию муниципального образования «N» в срок до 

«_______»______________20 __ г. уведомление о принятии мер по обеспечению 
соблюдения обязательных требований. 

 
К уведомлению об исполнении предостережения приложить документы, 

содержащие сведения о принятых мерах по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица администрации 
муниципального образования «N», подписавшего предостережение) 

(подпись, заверенная печатью) 
 

 
                    М.П. 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица администрации муниципального 
образования «N», составившего предостережение, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)) 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Глава  муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«26» ноября  2019 года   № 4 
 

  г. Шенкурск 
 

 
О внесении изменений в   состав  Общественного совета                         

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
 

В   соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Положения об 
Общественном совете муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», утверждённого решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 05 апреля 2019 года № 122: 

1. прекратить полномочия членов Общественного совета Заворохиной 
Татьяны Павловны, Тучина Андрея Андреевича, Тарасенко Александра 
Николаевича; 

2.   утвердить членами Общественного совета  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»   Садофееву Ольгу Александровну, Кокорина 
Николая Михайловича, Софронову Любовь Александровну. 

 3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать 
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

 
 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»           С.В.Смирнов 
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Извещение 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует о приеме 
заявлений о выдаче разрешения на использование земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности для размещения 
нестационарных торговых объектов по адресам: 
 - г. Шенкурск, ул. Ленина, около д.1Б; 
 - г. Шенкурск, ул. Ленина, около д.18; 
 - г. Шенкурск, ул. Ленина, около д.23; 
 - г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, около д.8; 
 - г. Шенкурск, ул. Детгородок, около д.8. 

 
Лицам, заинтересованным в предоставлении данного разрешения, необходимо 

обращаться с заявлением по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, 
ул. Кудрявцева, д. 26, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, 
ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед с 13:00 до 14:00) по 
московскому времени. 
Дополнительные  сведения о земельном участке можно получить по 
вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-00-43. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на  право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных  на территории МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

1. Организатор аукциона: администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 
Информация об организаторе аукциона: 165160, Архангельская область,                                
г. Шенкурск, ул.им. проф. В.А.Кудрявцева, д.26., тел.8(81851) 4-14-15, 4-11-57, 4-00-43, 
факс 8(81851) 4-13-25, e-mail: adm@shenradm.ru 

Контактное лицо: Жигульская Ольга  Александровна. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» от 26 ноября 2019 года № 836 р «О 
проведении открытого аукциона, на  право заключения договоров аренды земельных 
участков,  государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории МО «Шенкурский муниципальный район».          

2.  Дата, время и место проведения аукциона:  30 декабря 2019 года в 11:00 час. 
(время московское), по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,                                
ул. им. проф. В.А. Кудрявцева д. 26, большой зал. Регистрация участников торгов:                  
в 10 час. 30 мин.  

3. На аукцион на  право заключения договора аренды выставлен: 
 

Лот №1 -  участок с кадастровым номером 29:20:090301:346, расположенный по адресу: 
обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Бобыкинская, вблизи дома 
№ 6 по ул. 50 лет МТС, площадью 39 кв.м., разрешенное использование: для размещения 
гаража, срок договора аренды: 18 (восемнадцать) месяцев; начальный размер годовой 
арендной платы не менее 1,5 % от кадастровой стоимости – 240,00 (Двести сорок рублей 
00 коп.); размер задатка – 120,00 (Сто двадцать рублей 00 коп.); шаг аукциона – 7,00 (Семь 
рублей 00 коп.); 

 
4.  Информация о технических условиях подключения объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение и иная информация 
для всех лотов: технические условия для всех лотов отсутствуют. 

 
5.   Предельные параметры разрешенного строительства: 

 1) Минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению 2)  
Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению 

3)  Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,8. 
4) Максимальная высота хозяйственных построек, гаражей, индивидуальных бань, 

теплиц и других вспомогательных строений– 5 метров в коньке крыши; 
5) Размещение хозяйственных построек, в том числе индивидуальных бань, теплиц и 

других вспомогательных строений должно производиться вне зон видимости с территорий 
публичных пространств. 

6) Минимальные отступы:  
а) расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – не 

менее 5 м 
б) отступ от других построек (бани, гаража и др.) до границы соседнего 

приквартирного участка – 1 м; 

mailto:adm@shenradm.ru
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6.  Адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 09 часов 00 минут                        
27 ноября 2019 года до  17.00 часов 00 минут 27 декабря 2019 года  по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. им. проф. В. А. Кудрявцева, д. 26.  Время приема 
заявок по рабочим дням с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед с 13:00 до 14:00) по московскому 
времени.  

7. Перечень требуемых для участия в аукционе документов. 
Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма 
заявки - Приложение № 1); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
8. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за 

исключением документов, указанных в пункте 7 настоящего извещения. Организатор 
аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

9.  Порядок приема заявок на участие в аукционе. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.  

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 

10. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

 11. Порядок внесения участниками аукциона задатка. 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.  
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона: 
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1. Наименование получателя:  УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»); 
2. ИНН/КПП –  2924000888/292401001; 
3. Лицевой счет получателя –  05243200310; 
4. Расчетный счет получателя –  40302810700003000059; 
5. Банк получателя – Отделение г. Архангельска; 
6. БИК банка – 041117001; 
7. ОКТМО –  11658101; 
8. Код бюджетной классификации – без указания или «0» или «00000000000000000000» 
(двадцать знаков). 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка по Лоту № _____.  

Задаток должен поступить на указанный расчетный счет до 27 декабря  2019 г. 
Задаток вносится единовременным платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 

является выписка с этого счета.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 
12.  Порядок осмотра земельного участка на местности. 
Осмотр земельных участков на местности проводится заявителями самостоятельно в 

любое время.  
13. Порядок проведения аукциона.  
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 

годовой арендной платы, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начального размера годовой арендной платы, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. "Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого 
очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером арендной платы; 

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом 
аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 



 
214   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 26 » ноября 2019 

14. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в 
допуске у участию в нем.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

15. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, 
указанного в пункте 14 настоящего извещения. 

16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. 

17. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

18.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания 
протокола, указанного в пункте 14 настоящего извещения, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

19.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  

21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

22. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

23. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  

24. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
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о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

25. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктами 18,19 или 24 настоящего извещения, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.  

26. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны 
и представлены организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

27. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 18,19 или 24 настоящего 
извещения и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
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Приложение № 1 к извещению 
Форма 1 

 
(для физических лиц) 

 
                                                                        Организатору аукциона 

                                                               _________________________________ 
                                                               _________________________________ 

                                                                                    (полное наименование организатора) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Лот № ______ 
 
Дата: __________________ 
Извещение  № ____________________________от «_____» _______________ 2019 г.  
 
 
     Заявитель _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения 
__________________________________________________________________, 
                              и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
 
___________________________________________________________________________ 
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
___________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________      
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер, 
 

___________________________________________________________________________ 
площадь участка, разрешенное использование) 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

обязуется: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

а также  порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах 
аукциона в день его проведения, оплатить в установленный  срок  сумму платежа за 
предмет торгов и заключить с продавцом  договор аренды земельного участка в срок не 
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ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Адрес места нахождения:__________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________ 
Адрес электронной почты _________________________________________________ 

Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве 
задатка: 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ИНН заявителя ____________________________ 
 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявка принята организатором торгов: 
 
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 201___г.    №_______  
 
Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
 
___________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
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Форма 1 
 

(для юридических лиц) 
                                                                        Организатору аукциона 

                                                               _________________________________ 
                                                               _________________________________ 

                                                                                  (полное наименование организатора) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Лот № ______ 
 
Дата: __________________ 
Извещение  № ____________________________от «_____» _______________ 2019 г.  
 
 
     Заявитель _______________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
в лице ______________________________________________________________________, 
                                                                (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ___________________________________________________, 
                                                                (наименование документа) 
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенного  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________      
(наименование объекта, его местоположение, кадастровый и регистрационный номер, 

___________________________________________________________________________ 
площадь участка, разрешенное использование) 

 
___________________________________________________________________________ 

 
обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
а также  порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах 
аукциона в день его проведения, оплатить в установленный  срок  сумму платежа за 
предмет торгов и заключить с продавцом  договор аренды земельного участка в срок не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
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Адрес места нахождения:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Телефон/факс контактного лица: ___________________________________________ 
Адрес электронной почты _________________________________________________ 

Реквизиты счета заявителя для возврата денежных средств, внесенных в качестве 
задатка: 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
ИНН заявителя ____________________________ 
 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
МП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявка принята организатором торгов: 
 
час. __________ мин. __________ «______» _________________ 201___г.    №_______  
 
Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
 
___________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
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Форма 2 
 

ОПИСЬ 
документов, представляемых заявителем для участия в открытом аукционе  

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного  

 на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Лот № ______ 
 

г. Шенкурск                                                 «____»_______________________ 2019 года 
                                                                                
                                                              

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица) 

 
 

№ 
п/п Наименование документа Количество 

листов 
1       
2       
3   
4   
 ИТОГО  

 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 
 
_______________________            ______________________________ 
                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
М.П 
 

                                        Приложение № 2 к извещению    
 

Договор аренды № ___ земельного участка, 
находящегося в государственной собственности 

г. Шенкурск                                                                                                      «___» __________ 20__ года    

                                          
             Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________________________, действующего на 
основании __________________, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, на основании протокола по результатам торгов по продаже права             на 
заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые           не 
разграничена, расположенных на территории МО «Шенкурский муниципальный район» по извещению № 
_________________ от «__» __________ 20__года, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 
1.1.  Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок: 
− местоположение: __________________________________________________; 
− площадью: ________ кв.м.; 
− разрешенное использование: ______________________________________; 
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− категория земель: __________________________________________________________; 

−  с  кадастровым номером: 29:20:_______:__; 
− обременение сервитутами: _____________________________________________________.   
− ограничения использования: __________________________________________________. 

1.2. Приведенное описание целей использования участка является окончательным и именуется      в 
дальнейшем разрешенным пользованием. Изменение цели использования допускается 
исключительно с согласия Арендодателя. 

1.3. Арендодатель передает Арендатору земельный участок по акту приема-передачи одновременно с 
подписанием настоящего Договора. 

 
2. Срок действия договора 

 
2.1 Срок  договора аренды устанавливается с «__» _______ 20__ г. до «__» ________ 20__ г. (18 месяцев).  
2.2 Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении  
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу. Договор, не прошедший государственную регистрацию    в 
установленные сроки, считается не заключенным и не несет прав и обязанностей сторон. 
2.3 Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического 
использования земельного участка.  
2.4 Условия, предусмотренные настоящим договором, обязательны для выполнения после подписания 
сторонами акта приема-передачи. 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
 
3.1 Размер арендной платы устанавливается с «__» ____________ 20__г. За 18 месяцев составляет __________ 
руб. Задаток 50 % от начального размера годовой арендной платы __________ руб., уплаченный победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы и входит в расчет земельных платежей на 20___ год. 
Оставшаяся сумма арендной платы распределяется до 20__ года. 
Арендная плата за земельный участок в 20__ году составляет _________ руб., в 20___ г. - ___________ руб., в 
20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20___ г. - _________ руб., в 20__ г. - _________ руб., в 
20___ г. - _________ руб. 
3.2 Арендатор  вносит арендную плату ______________________,  путем перечисления на счет: 
Получатель: ИНН 2924000888  КПП 292401001  УФК  по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу 
(Администрация  МО «Шенкурский муниципальный район) 
Счет: 40101810500000010003 в Отделении г. Архангельска 
г. Архангельск  БИК 041117001 
В поле «назначение платежа» ОКТМО ____________ 
Код платежа 121 111 05013 05 0000 120  (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые  расположены  в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков). 
3.3. Расчет арендной платы за период с «__» __________ по «__» _________ определен в приложении № 1 к 
настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

4. Права и обязанности Арендодателя 
 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. производить на определенном земельном участке необходимые землеустроительные, 

топографические и прочие работы в собственных интересах, не ущемляющие права 
Арендатора; 

4.1.2. требовать досрочного расторжения договора аренды: 
− при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при 

использовании способами, приводящими к его порче;  
− при невнесении арендной платы более чем за два срока подряд;  
− нарушения других условий договора; 

4.1.3. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий договора; 

4.1.4. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки 
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в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязуется: 
4.2.1. письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.; 
4.2.2. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора; 
4.2.3. не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием земли, если она          

не противоречит условиям настоящего договора и земельному законодательству РФ; 
4.2.4. перезаключить договор аренды на тех же условиях с правопреемником Арендатора при переходе 

к нему права собственности на объекты недвижимости. 
 

5. Права и обязанности «Арендатора». 
 

5.1. Арендатор имеет право: 
5.1.1. самостоятельно хозяйствовать на предоставленном земельном участке; 
5.1.2. использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим  Договором; 
5.1.3. Арендатор земельного участка имеет право приобрести земельный участок в собственность 

в течение срока Договора как собственник зданий, сооружений, расположенных на 
земельном участке; 

5.1.4. Арендатор имеет право заключить на новый срок Договор аренды на земельный участок как 
собственник зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, на срок до 49 лет. 

5.1.5. в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому 
договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести 
их в качестве вклада в уставный капитал,  передать арендованный земельный участок в 
субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при 
условии его уведомления; 

5.2    Арендатор обязуется: 
5.2.1. приступить к использованию земельного участка только после установления границ земельного 

участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право на землю; 
5.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора; 
5.2.3. своевременно вносить арендную плату; 
5.2.4. использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием; 
5.2.5. сохранять геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в 

соответствии с законодательством; 
5.2.6. выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными 

законами и настоящим Договором;  
5.2.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, 

экологической обстановки, захламления и загрязнения, как арендуемого, так и прилегающих 
земельных участков (запрет на хранение ГСМ, складирование мусора, отходов на участке); 

5.2.8. строительство и реконструкцию зданий на земельном участке производить по согласованию с 
Арендодателем и надзорными службами района; 

5.2.9. не допускать установки временных сооружений, изменения фасадов и размещение наружной 
рекламы без согласования с отделом архитектуры и строительства (уполномоченным 
органом); 

5.2.10. обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок специалистов, осуществляющих 
контроль за использованием и охраной земель, работников аварийно-ремонтных предприятий 
для обслуживания и ремонта линейных объектов; 

5.2.11. в случае передачи прав собственности на строение или его часть, расположенных на 
земельном участке, другому лицу, Арендатор обязан в срок не позднее 10-ти календарных дней 
после совершения сделки представить Арендодателю заявление о расторжении Договора 
аренды, а новый собственник строения или его части, расположенного на данном земельном 
участке, обязан переоформить соответствующие права на него; 

5.2.12. о намерении освободить занимаемый участок, как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при досрочном его расторжении, сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 
(Один) месяц, в случае прекращения Договора передать Арендодателю земельный участок по акту                         
в десятидневный срок; 

5.2.13. в случае изменения адреса или иных реквизитов, в  10-дневный срок со дня таких 
изменений в письменной форме уведомить об этом Арендодателя; 

5.2.14. по требованию Арендодателя проводить сверку платежей за аренду земли; 
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5.2.15. выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 
6. Ответственность сторон. 

 
6.1. Споры по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему, при невозможности их 

решения договаривающимися сторонами, решаются в судебном порядке. 
6.2. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.3. В случае несвоевременной уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки, установленные п. 

3.2 договора, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей     в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пени 
перечисляются на расчетный счет, указанный в п. 3.2 настоящего Договора. 

6.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств        по 
Договору. 

6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за 
его нарушение. 

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нарушения) одной из сторон обязательств по 
настоящему договору виновной стороне направляется уведомление о фактах, составляющих основу 
нарушения, с предложением устранения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения 
уведомления об указанных нарушениях. Любое нарушение, которое может быть устранено, не влечет 
за собой расторжение договора. 

6.7. В случае отказа устранить нарушения, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с законодательством. 

6.8. На виновную сторону может быть наложен штраф в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

6.9. Государственная регистрация договора, изменений и дополнений к нему, а также расходы           на 
государственную регистрацию возлагаются на Арендатора. 
 

7. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора. 
  
7.1 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором. 
7.2  Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме. 
7.3  При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок 
в надлежащем состоянии. 
 

8. Особые условия Договора. 
 
8.1 Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
первый экземпляр хранится в администрации МО «Шенкурский муниципальный район», второй 
экземпляр – у ____________, третий экземпляр – в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 
 
Приложение к Договору: 
 
1.  Расчет земельных платежей арендной платы; 
2.  Акт приема-передачи от «__» _________ 20__ г. 

 
Реквизиты сторон:  

Арендодатель: Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
Юридический адрес: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26 
ИНН/КПП 2924000888/292401001,    БИК 041117001 
р/с 40204810000000000216 в Отделении г. Архангельска 
л/с 03243200310 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
ОКПО 04022323        ОГРН 1022901596673 
   
Арендатор: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
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Подписи сторон: 
        
 Арендодатель:   _______________.                               _________________                                                 
                                М. П.                                                    (подпись) 
           
   
 Арендатор:  _______________                                              ________________ 
                                                                                                 (подпись) 
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	19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:
	1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 3 – 4 настоящего административного регламента;
	2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 13 настоящего административного регламента;
	3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям (пункты 16, 17 и 18 настоящего административного регламента).
	20. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском р...
	Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 19 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, п...
	2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
	21. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
	1) регистрация запроса заявителя:
	- при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 2 часов, с момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
	- при поступлении запроса заявителя иным способом – до 2 дней со дня поступления запроса заявителя;
	22. Максимальный срок ожидания в очереди:
	1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 10 минут;
	2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 10 минут.
	23. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
	при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 90 дней со дня поступления запроса заявителя;
	при поступлении запроса заявителя иным способом – до 90 дней со дня поступления запроса заявителя.
	2.4. Основания для приостановления или отказа
	в предоставлении муниципальной услуги
	24. Оснований для принятия решения администрации о приостановлении предоставления муниципальной услуги не устанавливается.
	25. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
	1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
	2) отсутствие документов, указанных в пункте 13 настоящего регламента, либо несоответствия представленных документов установленным требованиям, выявленные на стадии рассмотрения документов;
	3) нарушение прав третьих лиц;
	4) основания, предусмотренные Земельным кодексом РФ:
	- основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов являются обстоятельства, предусмотренные статьей 39.16 Земельного кодекса РФ;
	- основаниями для принятия решения администрации об отказе в проведении аукциона являются обстоятельства, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
	- основаниями для принятия об отказе в допуске к участию в аукционе являются обстоятельства, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ;
	5) нарушение требований статьи 39.6, 39.8, 39.9, 39.10, 39.11, 39.12, 39.14, 39.17, 39.18 Земельного кодекса РФ.
	26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных...
	Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 25 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде...
	2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
	предоставлении муниципальной услуги
	27. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
	2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
	28. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
	2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
	29. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации (при наличии), фамилий, имен...
	Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
	Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
	В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 7 настоящего административного регламента.
	30. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляем...
	условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге;
	возможность самостоятельного  передвижения по зданию, в котором расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур...
	допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, ...
	оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения р...
	оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
	2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
	31. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
	1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
	2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
	3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
	4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
	запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
	размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возмо...
	обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;
	обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви...
	обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных усл...
	5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
	32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
	1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
	2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
	3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг.
	III. Административные процедуры
	3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
	муниципальной услуги
	33. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента).
	В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 21 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных до...
	Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявител...
	34. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается кон...
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	35. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носител...
	В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов:
	- принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения реглам...
	- направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление ...
	3.2. Рассмотрение вопроса о  предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
	36. Основанием для начала выполнения административной процедуры является заявление с приложением пакета документов, указанных в пункте 13 настоящего регламента от заявителя в администрацию.
	37. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2  пункта 21 настоящего административного регламента:
	38. В случае, проведения аукциона и непредставления заявителем документа, который заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 14 настоящего административного регламента), муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса ...
	Указанный межведомственный информационный запрос направляется администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или иным способом.
	39. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, п...
	- подготавливает постановление о предоставлении земельного участка в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование и проект договора (в случае предоставления земельного участка в аренду, безвозмездное пользование).
	Предоставление муниципальной услуги осуществляется в случае, если земельный участок, находящийся в государственной собственности, распоряжение которыми относится к компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», ...
	41. Постановление о предоставлении земельного участка в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование и проект договора (в случае предоставления земельного участка в аренду, безвозмездное пользование) или уведомление об отк...
	3.3. Выдача заявителю результата предоставления
	муниципальной услуги
	42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 41 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
	Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:
	электронного документа, подписанного главой администрации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
	документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях;
	Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, обеспечивается заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней.
	43. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в срок, предусмотренный подпунктом 6 пункта 21 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заяв...
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий администрации, ответственный за решение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет их ...
	IV. Контроль за исполнением административного регламента
	45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется главой администрации в следующих формах:
	- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
	- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
	46. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях с...
	47. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	IV. Контроль за исполнением административного регламента

	45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется председателем Комитета, главой администрации в следующих формах:
	- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
	- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
	46. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях с...
	47. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
	решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,
	муниципальных служащих
	48. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).
	49. Жалобы подаются:
	1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – руководителю структурного подразделения администрации, главе администрации;
	2) на решения и действия (бездействия) руководителя структурного подразделения администрации, предоставляющего услуги – заместителю главы администрации, в подчинении которого находится указанный руководитель, главе администрации.
	50. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 49 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных...

	З А Я В Л Е Н И Е
	Архангельская область
	1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в аренду или безвозмездное пользование» ...
	2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (для заявителя, являющегося индивидуальным  предпринимателем).
	16. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 15 настоящего административного регламента, администрация должна самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке,...
	1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 4 – 5 настоящего административного регламента;
	2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 14 настоящего административного регламента;
	3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям (пункты 17, 18 и 19 настоящего административного регламента).
	21. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском р...
	Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 20 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, п...
	2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
	22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
	1) регистрация запроса заявителя:
	- при поступлении запроса заявителя в электронной форме – 7 часов, с момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
	- при поступлении запроса заявителя иным способом – до 2 дней со дня поступления запроса заявителя;
	23. Максимальный срок ожидания в очереди:
	1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 10 минут;
	2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 10 минут.
	24. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
	при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 60 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
	при поступлении запроса заявителя иным способом – до 60 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя.
	2.4. Основания для приостановления или отказа
	в предоставлении муниципальной услуги
	25. Оснований для принятия решения администрации МО «Шенкурский муниципальный район» о приостановлении предоставления муниципальной услуги не устанавливаются.
	26. Основаниями для принятия решения администрации МО «Шенкурский муниципальный район» об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
	1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
	2) отсутствие документов, указанных в пункте 14 настоящего Регламента, либо несоответствия представленных документов установленным требованиям, выявленные на стадии рассмотрения документов;
	3) нарушение прав третьих лиц.
	27. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных...
	Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 26 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде...
	2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
	предоставлении муниципальной услуги
	28. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
	2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
	30. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
	1) постановление администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» о предоставлении муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование;
	2.7. Требования к местам предоставления
	муниципальной услуги
	31. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации (при наличии), фамилий, имен...
	Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
	Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
	В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего административного регламента.
	32. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляем...
	условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге;
	возможность самостоятельного  передвижения по зданию, в котором расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур...
	допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, ...
	оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения р...
	оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
	2.8. Показатели доступности и качества
	муниципальной услуги
	34. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
	1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
	2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
	3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
	4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
	запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
	размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возмо...
	обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;
	обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви...
	обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных усл...
	5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях;
	6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
	7) заявителям возможности получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона  ...
	35. Показателями качества муниципальной услуги являются:
	1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
	2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
	3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг.
	III. Административные процедуры
	3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
	муниципальной услуги
	36. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента).
	В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 22 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных до...
	Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявител...
	37. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается кон...
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	38. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носител...
	В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов:
	- принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения реглам...
	- направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление ...
	3.2. Рассмотрение вопроса о  предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
	39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является заявление с приложением пакета документов, указанных в пункте 14 настоящего регламента от Заявителя в Администрацию.
	2) Председатель комитета после рассмотрения заявления и предоставленных документов визирует и направляет запрос заявителя со своей визой муниципальному служащему, ответственному за предоставление (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
	40. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление (отказе в предоставлении) муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2  пункта 22 настоящего административного регламента:
	42. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за выполнение муниципальной услуги подготавливает уведомление об...
	- подготавливает договор аренды или безвозмездного пользования муниципального имущества.
	44. Проект договор предоставления муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование или уведомление об отказе в предоставлении услуги подписывается главой администрации и передается муниципальному служащему, ответственному за прием докум...
	3.3. Выдача заявителю результата предоставления
	муниципальной услуги
	45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
	Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:
	электронного документа, подписанного главой администрации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
	документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях;
	Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, обеспечивается заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней.
	46. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 6 пункта 22 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо напра...
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий администрации, ответственный за выполнение муниципальной услуги, осуществляет их замену в срок, не прев...
	IV. Контроль за исполнением административного регламента

	48. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется главой администрации в следующих формах:
	- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
	- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
	49. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях с...
	50. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
	решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,
	муниципальных служащих
	51. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) комиссии администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также многофункционального центра предоставления государственных и м...
	52. Жалобы подаются:
	1) на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих администрации – главе муниципального образования;
	2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
	3) на решения действия (бездействие) руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангельской области;
	4) на решения, действия (бездействие) работника организации, привлекаемой многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю этой организации.
	53. Жалобы рассматриваются должностным лицом, указанным в пункте 52 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных у...
	Приложение 1

	З А Я В Л Е Н И Е
	Архангельская область
	предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области»
	1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставлению информации из реестра муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области» (далее – админист...
	1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 4 – 5 настоящего административного регламента;
	2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 14 настоящего административного регламента;
	3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям (пункты 17, 18 и 19 настоящего административного регламента).
	20. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском р...
	Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 20 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, п...
	21. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
	1) регистрация запроса заявителя:
	- при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 7 часов, с момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
	- при поступлении запроса заявителя иным способом – до 2 дней со дня поступления запроса заявителя;
	22. Максимальный срок ожидания в очереди:
	1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 10 минут;
	2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 10 минут.
	23. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
	при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 10 календарных дней со дня поступления запроса заявителя;
	при поступлении запроса заявителя иным способом – до 10 календарных дней со дня поступления запроса заявителя;
	при поступлении через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации общий срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации запроса заявителя в многофункциональ...
	2.4. Основания для приостановления или отказа
	в предоставлении муниципальной услуги
	24. Оснований для принятия решения администрации МО «Шенкурский муниципальный район» о приостановлении предоставления муниципальной услуги не устанавливаются.
	25. Основаниями для принятия решения администрации МО «Шенкурский муниципальный район» об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
	1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
	2) отсутствие документов, указанных в пункте 14 настоящего Регламента, либо несоответствия представленных документов установленным требованиям, выявленные на стадии рассмотрения документов.
	26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных...
	Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 26 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде...
	2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
	предоставлении муниципальной услуги
	27. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
	2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
	28. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
	2.7. Требования к местам предоставления
	муниципальной услуги
	29. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации (при наличии), фамилий, имен...
	Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
	Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
	В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего административного регламента.
	30. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляем...
	условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге;
	возможность самостоятельного  передвижения по зданию, в котором расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур...
	допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, ...
	оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения р...
	оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
	2.8. Показатели доступности и качества
	муниципальной услуги
	31. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
	1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
	2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
	3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
	4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
	запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
	размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возмо...
	обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;
	обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви...
	обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных усл...
	5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях;
	6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
	7) заявителям возможности получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона  ...
	32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
	1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
	2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
	3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг.
	III. Административные процедуры
	3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
	муниципальной услуги
	33. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента).
	В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 22 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных до...
	Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявител...
	34. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается кон...
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и мун...
	любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	35. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носител...
	В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов:
	- принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения реглам...
	- направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление ...
	3.2. Рассмотрение вопроса о  предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
	36. Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление с приложением пакета документов, указанных в пункте 14 настоящего регламента от Заявителя в Администрацию.
	2) Председатель Комитета после рассмотрения заявления и предоставленных документов визирует и направляет запрос заявителя со своей визой муниципальному служащему, ответственному за предоставление (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
	37. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление (отказе в предоставлении) муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2  пункта 22 настоящего административного регламента:
	38. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги подготавливает уведомлени...
	39. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, предусмотренн...
	40. Выписка из реестра муниципального имущества или постановление об отказе в предоставлении информации подписывается главой администрации и передается муниципальному служащему, ответственному за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 2 ...
	3.3. Выдача заявителю результата предоставления
	муниципальной услуги
	41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
	Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:
	электронного документа, подписанного главой администрации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
	документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях;
	Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, обеспечивается заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней.
	42. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 21 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо напра...
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемую им организацию;
	В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий администрации, ответственный за выполнение муниципальной услуги, осуществляет их замену в срок, не прев...
	IV. Контроль за исполнением административного регламента
	44. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется главой администрации в следующих формах:
	- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
	- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
	45. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях с...
	46. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
	решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,
	муниципальных служащих
	51. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) комиссии администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также многофункционального центра предоставления государственных и м...
	52. Жалобы подаются:
	1) на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих администрации – главе муниципального образования;
	2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
	3) на решения действия (бездействие) руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангельской области;
	4) на решения, действия (бездействие) работника организации, привлекаемой многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю этой организации.
	53. Жалобы рассматриваются должностным лицом, указанным в пункте 52 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных у...

	З А Я В Л Е Н И Е
	Архангельская область
	предоставления муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан, проживающих на территории МО «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской обл...
	1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан, проживающих на территории ...
	1) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям (пункты 17, 18 и 19 настоящего административного регламента).
	21. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском р...
	22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
	1) регистрация запроса заявителя:
	- при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 7 часов, с момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
	- при поступлении запроса заявителя иным способом – до 3 дней со дня поступления запроса заявителя;
	23. Максимальный срок ожидания в очереди:
	1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 10 минут;
	2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 10 минут.
	24. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
	при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 30 дней со дня поступления запроса заявителя;
	при поступлении запроса заявителя иным способом – до 30 дней со дня поступления запроса заявителя.
	2.4. Основания для приостановления или отказа
	в предоставлении муниципальной услуги
	25. Оснований для принятия решения администрации о приостановлении предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
	26. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
	1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством;
	2) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
	3) отсутствие документов, указанных в пункте 14 настоящего Регламента, либо несоответствия представленных документов установленным требованиям, выявленные на стадии рассмотрения документов;
	4) жилые  помещения,  которые  заявитель  изъявил  желание приобрести в собственность, не являются объектом муниципальной собственности и не включены в Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Шенкурское»;
	5) жилые  помещения,  которые  заявитель  изъявил  желание приобрести в собственность, находятся в аварийном состоянии, а также являются служебными жилыми помещениями.
	27. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных...
	2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
	предоставлении муниципальной услуги
	28. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
	2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
	30. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
	2.7. Требования к местам предоставления
	муниципальной услуги
	31. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации (при наличии), фамилий, имен...
	Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
	Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
	В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 8 настоящего административного регламента.
	32. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляем...
	условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге;
	возможность самостоятельного  передвижения по зданию, в котором расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур...
	допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, ...
	оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения р...
	оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
	2.8. Показатели доступности и качества
	муниципальной услуги
	34. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
	1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
	2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
	3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
	4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
	запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
	размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возмо...
	обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;
	обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви...
	обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных усл...
	5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях;
	6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
	7) заявителям возможности получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона  ...
	35. Показателями качества муниципальной услуги являются:
	1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
	2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
	3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг.
	III. Административные процедуры
	3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
	муниципальной услуги
	36. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента).
	В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 22 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных до...
	Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявител...
	37. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается кон...
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	38. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носител...
	В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов:
	- принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения реглам...
	- направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление ...
	3.2. Рассмотрение вопроса о  предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
	39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является заявление с приложением пакета документов, указанных в пункте 14 настоящего регламента от Заявителя в Администрацию.
	2) Председатель комитета после рассмотрения заявления и предоставленных документов визирует и направляет запрос заявителя со своей визой муниципальному служащему, ответственному за предоставление (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
	40. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление (отказе в предоставлении) муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2  пункта 22 настоящего административного регламента проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в ...
	В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 15 настоящего административного регламента), муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципал...
	для получения договора социального найма жилого помещения и (или) ордера на право вселения получателей муниципальной услуги в жилое помещение, подтверждающего их право пользования жилым помещением – в организации и органы, в распоряжении которых наход...
	для получения документов, подтверждающих регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства или по месту пребывания – в органах ОМВД России – в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления;
	для получения справок, подтверждающих неиспользование ранее получателями муниципальной услуги права на приватизацию жилья – в органы регистрации прав (бюро или центры технической инвентаризации, региональные Управления федеральной регистрационной служ...
	Указанные межведомственные информационные запросы направляются администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или иным способом.
	42. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за выполнение муниципальной услуги подготавливает уведомление об...
	43. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за выполнение муниципальной услуги, в срок, предусмотренный п...
	44. Постановление администрации о предоставлении муниципальной услуги или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается главой администрации и передается муниципальному служащему, ответственному за прием документов, в срок,...
	3.3. Выдача заявителю результата предоставления
	муниципальной услуги
	45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
	Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:
	электронного документа, подписанного главой администрации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
	документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного администрацией;
	46. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо напра...
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий администрации, ответственный за выполнение муниципальной услуги, осуществляет их замену в срок, не прев...
	IV. Контроль за исполнением административного регламента
	48. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется главой администрации в следующих формах:
	- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
	- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
	49. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях с...
	50. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
	решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,
	муниципальных служащих
	51. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) комиссии администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также многофункционального центра предоставления государственных и м...
	52. Жалобы подаются:
	1) на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих администрации – главе муниципального образования;
	2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
	3) на решения действия (бездействие) руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангельской области;
	4) на решения, действия (бездействие) работника организации, привлекаемой многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю этой организации.
	53. Жалобы рассматриваются должностным лицом, указанным в пункте 52 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных у...
	Приложение № 1
	к административному регламенту
	предоставления муниципальной
	услуги по решению вопросов о
	приватизации жилых помещений
	и заключении договоров
	передачи (приватизации) жилых
	помещений в собственность
	граждан
	Главе МО «Шенкурский муниципальный район»
	от гр. ________________________________
	(Ф. И. О.)
	проживающей (его) ____________________
	(адрес)
	______________________________________
	______________________________________
	(телефон)
	З А Я В Л Е Н И Е
	Прошу передать в собственность (совместную, долевую) занимаемую квартиру по
	адресу:__________________________________________________________
	(полный адрес)
	__________________________________________________________________
	Главе МО «Шенкурский муниципальный район»
	от гр.________ ________________________________
	(Ф. И. О.)
	проживающей (его)________ ____________________
	(адрес)
	______________________________________
	_________________________________________
	______________________________________
	_______________________________________
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	19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:
	1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 3 – 4 настоящего административного регламента;
	2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 13 настоящего административного регламента;
	3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям (пункты 16, 17 и 18 настоящего административного регламента).
	20. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском р...
	Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 19 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, п...
	2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
	21. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
	1) регистрация запроса заявителя:
	- при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 2 часов, с момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
	- при поступлении запроса заявителя иным способом – до 2 дней со дня поступления запроса заявителя;
	3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка –  не более 30 дней со дня поступления запроса;
	22. Максимальный срок ожидания в очереди:
	1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 10 минут;
	2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 10 минут.
	23. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
	при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 30 дней со дня поступления запроса заявителя;
	при поступлении запроса заявителя иным способом – до 30 дней со дня поступления запроса заявителя.
	2.4. Основания для приостановления или отказа
	в предоставлении муниципальной услуги
	24. В случае, если на дату поступления в администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении...
	Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до при...
	25. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
	1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
	2) отсутствие документов, указанных в пункте 13 настоящего регламента, либо несоответствия представленных документов установленным требованиям, выявленные на стадии рассмотрения документов;
	3) нарушение прав третьих лиц;
	4) основания, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.15 Земельного кодекса РФ;
	5) нарушение требований статьи 39.15 Земельного кодекса РФ.
	26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных...
	Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 25 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде...
	2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
	предоставлении муниципальной услуги
	27. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
	2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
	28. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
	2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
	29. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации (при наличии), фамилий, имен...
	Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
	Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
	В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 7 настоящего административного регламента.
	30. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляем...
	условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге;
	возможность самостоятельного  передвижения по зданию, в котором расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур...
	допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, ...
	оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения р...
	оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
	2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
	31. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
	1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
	2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
	3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
	4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
	запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
	размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возмо...
	обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;
	обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви...
	обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных усл...
	5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
	32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
	1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
	2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
	3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг.
	III. Административные процедуры
	3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
	муниципальной услуги
	33. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента).
	В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 21 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных до...
	Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявител...
	34. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается кон...
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	35. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носител...
	В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов:
	- принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения реглам...
	- направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление ...
	3.2. Рассмотрение вопроса о  предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
	36. Основанием для начала выполнения административной процедуры является заявление с приложением пакета документов, указанных в пункте 13 настоящего регламента от заявителя в администрацию.
	37. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2  пункта 21 настоящего административного регламента:
	38. В случае непредставления заявителем документа, который заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 14 настоящего административного регламента), муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муници...
	Указанный межведомственный информационный запрос направляется администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или иным способом.
	39. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, п...
	Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет два года.
	41. Постановление о предварительном согласовании предоставления земельного участка без проведения торгов или уведомление об отказе в предоставлении услуги подписывается главой администрации и передается муниципальному служащему, ответственному за прие...
	3.3. Выдача заявителю результата предоставления
	муниципальной услуги
	42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 41 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
	Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:
	электронного документа, подписанного главой администрации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
	документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях;
	Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, обеспечивается заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней.
	43. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 21 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заяв...
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий администрации, ответственный за решение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет их ...
	IV. Контроль за исполнением административного регламента
	45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется главой администрации в следующих формах:
	- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
	- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
	46. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях с...
	47. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	IV. Контроль за исполнением административного регламента

	45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется председателем Комитета, главой администрации в следующих формах:
	- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
	- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
	46. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях с...
	47. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
	решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,
	муниципальных служащих
	48. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).
	49. Жалобы подаются:
	1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – руководителю структурного подразделения администрации, главе администрации;
	2) на решения и действия (бездействия) руководителя структурного подразделения администрации, предоставляющего услуги – заместителю главы администрации, в подчинении которого находится указанный руководитель, главе администрации.
	50. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 49 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных...

	З А Я В Л Е Н И Е
	19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:
	1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 3 – 4 настоящего административного регламента;
	2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 13 настоящего административного регламента;
	3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям (пункты 16, 17 и 18 настоящего административного регламента).
	20. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском р...
	Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 19 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, п...
	2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
	21. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
	1) регистрация запроса заявителя:
	- при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 2 часов, с момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
	- при поступлении запроса заявителя иным способом – до 2 дней со дня поступления запроса заявителя;
	22. Максимальный срок ожидания в очереди:
	1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 10 минут;
	2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 10 минут.
	23. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
	при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 30 дней со дня поступления запроса заявителя;
	при поступлении запроса заявителя иным способом – до 30 дней со дня поступления запроса заявителя.
	2.4. Основания для приостановления или отказа
	в предоставлении муниципальной услуги
	24. Оснований для принятия решения администрации о приостановлении предоставления муниципальной услуги не устанавливается.
	25. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
	1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
	2) отсутствие документов, указанных в пункте 13 настоящего регламента, либо несоответствия представленных документов установленным требованиям, выявленные на стадии рассмотрения документов;
	3) нарушение прав третьих лиц;
	4) основания, предусмотренные статьей 39.16 Земельного кодекса РФ;
	5) нарушение требований статей 39.3, 36.5, 39.9, 39.10, 39.20 Земельного кодекса РФ.
	26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных...
	Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 25 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде...
	2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
	предоставлении муниципальной услуги
	27. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
	2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
	28. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
	2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
	29. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации (при наличии), фамилий, имен...
	Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
	Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
	В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 7 настоящего административного регламента.
	30. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляем...
	условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге;
	возможность самостоятельного  передвижения по зданию, в котором расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур...
	допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, ...
	оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения р...
	оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
	2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
	31. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
	1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
	2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
	3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
	4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
	запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
	размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возмо...
	обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;
	обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви...
	обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных усл...
	5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
	32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
	1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
	2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
	3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг.
	III. Административные процедуры
	3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
	муниципальной услуги
	33. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента).
	В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 21 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных до...
	Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявител...
	34. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается кон...
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	35. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носител...
	В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов:
	- принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения реглам...
	- направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление ...
	3.2. Рассмотрение вопроса о  предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
	36. Основанием для начала выполнения административной процедуры является заявление с приложением пакета документов, указанных в пункте 13 настоящего регламента от заявителя в администрацию.
	37. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2  пункта 21 настоящего административного регламента:
	38. В случае непредставления заявителем документа, который заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 14 настоящего административного регламента), муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муници...
	Указанный межведомственный информационный запрос направляется администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или иным способом.
	39. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, п...
	Предоставление муниципальной услуги осуществляется в случае, если земельный участок, находящийся в государственной собственности, распоряжение которыми относится к компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», ...
	41. Постановление о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование и проекта договора (в случае предоставления земельного участка в собственность, аренду, безвозмездное поль...
	3.3. Выдача заявителю результата предоставления
	муниципальной услуги
	42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 41 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
	Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:
	электронного документа, подписанного главой администрации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
	документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях;
	Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, обеспечивается заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней.
	43. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 21 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заяв...
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий администрации, ответственный за решение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет их ...
	IV. Контроль за исполнением административного регламента
	45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется председателем Комитета, главой администрации в следующих формах:
	- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
	- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
	46. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях с...
	47. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
	решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,
	муниципальных служащих
	48. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).
	49. Жалобы подаются:
	1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – руководителю структурного подразделения администрации, главе администрации;
	2) на решения и действия (бездействия) руководителя структурного подразделения администрации, предоставляющего услуги – заместителю главы администрации, в подчинении которого находится указанный руководитель, главе администрации.
	50. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 49 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных...

	З А Я В Л Е Н И Е
	Архангельская область
	1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненно наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователей (землевладельц...
	19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:
	1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 3 – 4 настоящего административного регламента;
	2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 13 настоящего административного регламента;
	3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям (пункты 16, 17 и 18 настоящего административного регламента).
	20. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском р...
	Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 19 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, п...
	2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
	21. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
	1) регистрация запроса заявителя:
	- при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 2 часов, с момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
	- при поступлении запроса заявителя иным способом – до 2 дней со дня поступления запроса заявителя;
	3) принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком –  не более 30 дней со дня поступления запроса;
	4) направление заявителю решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком либо уведомления в форме письменного ответа об отказе в предоставлении услуги – в течение трех д...
	22. Максимальный срок ожидания в очереди:
	1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 10 минут;
	2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 10 минут.
	23. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
	при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 30 дней со дня поступления запроса заявителя;
	при поступлении запроса заявителя иным способом – до 30 дней со дня поступления запроса заявителя.
	2.4. Основания для приостановления или отказа
	в предоставлении муниципальной услуги
	24. Оснований для принятия решения администрации о приостановлении предоставления муниципальной услуги не устанавливается.
	25. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
	1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
	2) отсутствие документов, указанных в пункте 13 настоящего регламента, либо несоответствия представленных документов установленным требованиям, выявленные на стадии рассмотрения документов;
	3) нарушение прав третьих лиц;
	4) нарушение требований статьи 53 Земельного кодекса РФ.
	26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных...
	Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 25 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде...
	2.5. Плата, взимаемая с заявителя при
	предоставлении муниципальной услуги
	27. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
	2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги
	28. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
	2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
	29. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения администрации (при наличии), фамилий, имен...
	Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации.
	Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
	В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 7 настоящего административного регламента.
	30. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляем...
	условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге;
	возможность самостоятельного  передвижения по зданию, в котором расположены помещения администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур...
	допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, ...
	оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения р...
	оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
	2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
	31. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
	1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
	2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
	3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
	4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
	запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
	размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возмо...
	обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов администрацией;
	обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви...
	обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных усл...
	5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
	32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
	1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
	2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
	3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг.
	III. Административные процедуры
	3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
	муниципальной услуги
	33. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего административного регламента).
	В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 21 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных до...
	Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявител...
	34. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается кон...
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой администрации и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	35. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носител...
	В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 19 настоящего административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов:
	- принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения реглам...
	- направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление ...
	3.2. Рассмотрение вопроса о  предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
	36. Основанием для начала выполнения административной процедуры является заявление с приложением пакета документов, указанных в пункте 13 настоящего регламента от заявителя в администрацию.
	37. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2  пункта 21 настоящего административного регламента:
	38. В случае непредставления заявителем документа, который заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 14 настоящего административного регламента), муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муници...
	Указанный межведомственный информационный запрос направляется администрацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или иным способом.
	39. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, п...
	Предоставление муниципальной услуги осуществляется в случае, если земельный участок, находящийся в государственной собственности, распоряжение которыми относится к компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», ...
	41. Постановление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком или уведомление об отказе в предоставлении услуги подписывается главой администрации и передается муниципальном...
	3.3. Выдача заявителю результата предоставления
	муниципальной услуги
	42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 41 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).
	Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:
	электронного документа, подписанного главой администрации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
	документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях;
	Возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, обеспечивается заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней.
	43. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 21 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заяв...
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в администрацию или посредством почтового отправления;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный по...
	любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий администрации, ответственный за решение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет их ...
	IV. Контроль за исполнением административного регламента
	45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется главой администрации в следующих формах:
	- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
	- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
	46. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях с...
	47. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	IV. Контроль за исполнением административного регламента

	45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется председателем Комитета, главой администрации в следующих формах:
	- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
	- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
	46. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях с...
	47. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
	решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц,
	муниципальных служащих
	48. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).
	49. Жалобы подаются:
	1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – руководителю структурного подразделения администрации, главе администрации;
	2) на решения и действия (бездействия) руководителя структурного подразделения администрации, предоставляющего услуги – заместителю главы администрации, в подчинении которого находится указанный руководитель, главе администрации.
	50. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 49 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных...
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