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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2020Г.                                                                                       №531

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ПРИЗНАНИЮ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

 
В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О по-
рядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», статьей 36 Устава  муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Вла-
димирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент  предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях предоставления по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                     С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
                                                                              к постановлению администрации

                                                               от   «29» 04 _2020г. № 531 
                                                                                                            

Административный регламент
предоставления   муниципальной услуги по признанию граждан 

малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда

 Общие положения
1. Настоящий  административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях предоставления по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  (далее - Регламент)  разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г.                 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы города от 25.08.2010г. № 897 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги для граждан, создания комфортных условий для получения муниципальной 
услуги. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, место жительства которых находится на территории муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3. Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги, контактных телефонах, сведения о графике (режиме работы) предоставляется в от-
деле по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» путем индивидуального информирования в устной или письменной форме.

Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении лично или по телефону. Информирование осуществляется и при обращении по элек-
тронной почте, на web-сайте.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также официальном 
сайте www.raduzhnyi-city.ru.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте www.raduzhnyi-city.ru размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также пе-

речень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте www.raduzhnyi-city.ru о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)", предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том чис-
ле без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональ-
ных данных.

4. В случае невозможности личной явки заявителя за получением муниципальной услуги его интересы может представлять иное лицо при предъявлении паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, согласно полномочиям нотариально заверенной доверенности. Интересы недееспособных граждан пред-
ставляет законный представитель – опекун на основании постановления о назначении опеки; интересы несовершеннолетних граждан представляют законные предста-
вители – родители, усыновители, опекуны.

Письменное информирование осуществляется при обращении граждан путем почтовых отправлений.
Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги включает в себя размещение данного административного регламента на официаль-

ном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области и в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области «Радуга – информ».

5. Местонахождение:  Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом № 55, кабинет № 205. Телефоны для справок: 8 (49254) 3-30-67; 3-62-14.  Адрес 
интернет-сайта: www.raduzhnyi-city.ru. E-mail: gkmx-uslugi@raduzhnyi-city.ru

6. График работы: ежедневно  с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Выходные дни – суббота, воскресенье.
Стандарты предоставления муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги: Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муници-

пального жилищного фонда.
8. Муниципальная услуга предоставляется администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Организацию предоставления муниципальной услуги в со-

ответствии с муниципальным заданием осуществляет отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти».

9. Результатом предоставления муниципальной услуги  является:
- признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- отказ в признании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
 10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
-   Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах     организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
-  Федеральным законом  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Законом Владимирской области от 06.05.2005 № 49-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
- Законом Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими 

в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
 - постановлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке опре-

деления размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда».

11. Для рассмотрения вопроса о признании малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда гражданин подает заявление, которое подписывается всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи, документы о своем согла-
сии и о согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных о себе. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подпи-
сывают их законные представители.

   Заявление подается лично гражданином или представителем гражданина при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
 Признание малоимущими недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о признании малоимущим, поданных их законными представителями.
 К заявлению о признании гражданина малоимущим прилагаются следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документы о составе семьи (свидетельства о рождении, о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения и др.);
- копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенных налоговыми органами, или другие документы, подтверждающие доходы гражданина и 

всех членов семьи;
- документы, подтверждающие право собственности гражданина и членов его семьи на движимое имущество, подлежащее налогообложению;
- копии документов из налоговых и иных органов, подтверждающих сведения о стоимости принадлежащего на правах собственности гражданину и членам его се-

мьи или одиноко проживающему гражданину налогооблагаемого движимого и недвижимого имущества.
Документы, указанные в абзаце пятом, шестом, седьмом, десятом настоящего пункта, заявитель предоставляет самостоятельно.
Документы, указанные в абзаце восьмом, девятом настоящего пункта, могут быть представлены заявителем самостоятельно. В случае непредставления заявителем 

документов, указанных в абзаце восьмом, девятом настоящего пункта, они запрашиваются по межведомственным запросам.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением подлинника.
12. Основания для отказа в приеме документов:
  - предоставление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений;
  - отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя, в случае подачи заявления представителем гражданина;
  - документы не содержат реквизиты, наличие которых является обязательным (номер, дата, подпись, штамп, печать);
- заявление подано без подписи, без указания фамилии, имени, отчества физического лица и (или) его почтового адреса;
- заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения.
13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Владимирской области не предусмотрено.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
14. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней со дня предоставления документов, обязанность по предоставлению 

которых возложена на заявителя.
15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме на адрес электронной почты, указанной в пункте 5 на-

стоящего регламента. В этом случае заявление должно быть удостоверено простой электронной подписью лица, подписавшего документ.

Заявитель может подать заявление о предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – многофункциональный центр), а также из личного кабинета на портале Государственных услуг Владимирской области (rgu33.avo.ru)  или на порта-
ле Государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru). 

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Срок регистрации за-
явления в отделе по делопроизводству и кадрам администрации - не более 1 рабочего дня.

17. Для ожидания приема и заполнения, необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, гражданам отводятся места, оборудованные стулья-
ми, столами и снабженные канцелярскими принадлежностями, необходимыми для оформления документов.

18. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- наличие пандусов на входе в здание, а также расширенных проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных заявителей, вклю-

чая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов. Столы размещены в стороне от входа 

в помещение для беспрепятственного подъезда и разворота колясок;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
- помещения для приема заявителей оборудованы табличками с указанием названия и номера кабинета;
-   отсутствие очереди;
- соблюдение установленных сроков рассмотрения обращений граждан;
-  отсутствие обращений граждан в связи с неправомерным отказом в предоставлении муниципальной услуги.

   Административные процедуры 
19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры (Блок-схема – Приложение): 
- прием и регистрация заявлений и представленных документов;
- выдача расписки в принятии соответствующих документов;
- принятие решения о признании или отказе в признании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда;
      - направление заявителю копии решения. 
 20. Прием и консультирование граждан
Для начала административной процедуры заявитель может обратиться в отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области» (далее – отдел), либо в многофункциональный центр.
Работник отдела осуществляет консультирование заявителя по следующим вопросам:
-  кто может являться заявителем на получение муниципальной услуги;
- какие необходимы документы, с указанием предоставляющих их организаций;
 - оказывает помощь в написании заявления.
21. Прием и регистрация заявлений и представленных документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является  поступление в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области заявления и до-

кументов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
Гражданину, подавшему заявление о признании малоимущим, специалистом отдела, принимающим документы, выдается расписка в получении документов, с ука-

занием их перечня и даты получения, а также с указанием перечня документов, указанных в пункте 11 настоящего Регламента, которые будут получены по межведом-
ственным запросам. В случае представления документов через многофункциональный центр указанная расписка выдается работником многофункционального центра.

Если имеются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 12 настоящего административного регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, возвращает документы, уведомляет гражданина о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет гражданину содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Работник отдела организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводству администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в течение одного 
рабочего дня осуществляет регистрацию заявления, после чего, данное заявление с документами передается на рассмотрение главе администрации города и с ре-
золюцией главы администрации города в течение трех рабочих дней направляется в отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».

22. Рассмотрение заявлений и представленных  документов. 
Специалист отдела в пределах своих полномочий осуществляет проверку достоверности сведений, указываемых гражданином при подаче заявления о призна-

нии малоимущим.
В случае непредставления или неполного представления гражданином документов, указанных в абзаце восьмом, девятом пункта 11, специалист отдела в течение 

трех рабочих дней запрашивает указанные документы по межведомственным запросам. 
Специалист отдела на основании представленных заявителем документов, производит расчет - оценку возможности заявителя и членов его семьи по приобрете-

нию жилого помещения не ниже нормы предоставления жилых помещений по договору социального найма за счет собственных средств, в том числе за счет продажи 
имеющегося имущества и собственных накоплений (далее - Расчет).

Расчет производится в порядке, установленном постановлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской об-
ласти от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

Срок выполнения административной процедуры составляет 15 (пятнадцать) рабочих дня со дня поступления документов к специалисту отдела, ответственному 
за подготовку Расчета.

Граждане признаются малоимущими, если размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи и одиноко проживающего граж-
данина, и стоимость имущества не позволяют им приобрести жилое помещение не ниже нормы предоставления жилых помещений по договору социального найма за 
счет собственных средств, в том числе за счет продажи имеющегося имущества, собственных накоплений.

На основании произведенного Расчета, специалист отдела готовит проект постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области о  признание 
или отказе в признании гражданина малоимущим в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, ко-
торый направляется на подпись главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области о признании (об отказе в признании) гражданина малоимущим должно быть принято в 
течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня поступления заявления, документов, указанных в пункте 11 настоящего Регламента.

Заявитель считается признанным малоимущим со дня принятия соответствующего постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
В течение  трех рабочих дней со дня принятия копия постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области о признании (об отказе в призна-

нии) гражданина малоимущим направляется (выдается) заявителю.
 
    Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги 
23. Текущий контроль за соблюдением сроков и последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципаль-

ной услуги, осуществляется заместителем главы администрации города по городскому хозяйству.
Плановый контроль за соблюдением сроков и последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципаль-

ной услуги, осуществляется главой администрации.
24. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав по-

лучателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение граждан, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действия) должностных лиц.

25. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкрет-
ному обращению заинтересованных лиц).

26. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителя осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

27. Должностные лица, ответственные за предоставление  муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предо-
ставления муниципальной услуги.

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого решения при исполнении муниципальной услуги
28. Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) должностных лиц орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих (работников), участвующих в предоставлении услуги, в досудебном (внесудебном) порядке
29. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-

чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
30. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие), решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе пре-

доставления муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Влади-

мирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также ее должностных лиц и муниципальных служащих в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
31. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
32. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является письменное обращение заинтересованных лиц с жалобой. Жалоба пода-

ется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо портала Государственных услуг Владимирской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего (или работника), решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального служащего (или работника);
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего (или работника). Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

33. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В слу-
чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя  либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений  - в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
34. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

-  в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю  дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-

ниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
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ния муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

35. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы может осуществляться посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги,  на официальном 
сайте в сети Интернет, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

36. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц и решения, принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги в Собинском городском суде Владимирской области в течение трех месяцев 
со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав.

Приложение 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по признанию граждан малоимущими 
в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений

муниципального жилищного фонда  
Блок – схема 

предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях предо-
ставления по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  

29.04.2020                                                       № 532                

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных право-
вых актов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 14.04.2016 № 597 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», руководствуясь статьёй 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую редакцию административного регламента предоставления муниципальной услуги «По-
становка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования», утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 27.10.2017 № 1668 (в ред. от 29.01.2020 № 116) согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода по социальной политике и организационным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                     С.А. НАЙДУХОВ 

 Приложение 
                                                                          к постановлению администрации 

                                                                      ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                        от 29.04.2020 г. №  532

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей 

в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного
 образования»

I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 

и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольно-
го образования» (далее – регламент) разработан в целях повышения качества оказания данной муниципаль-
ной услуги и определяет последовательность осуществления действий (административных процедур) и сроки 
при ее оказании.

1.2. Предмет регулирования настоящего регламента - деятельность по реализации функций органа местного 
самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставля-
ющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом ЗАТО г. Радужный.

1.3. Заявителями муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» (далее - услуга) являются роди-
тели (законные представители) детей дошкольного возраста, заинтересованные в получении места в образова-
тельных организациях города Радужный (далее – заявители), реализующих основную образовательную програм-
му дошкольного образования (далее – образовательные организации).

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
-непосредственно в здании администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в управлении обра-

зования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – управление) (см. приложение № 7);
-с использованием средств массовой информации, телефонной связи;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ); 
- на интернет-портале государственных и муниципальных услуг в сфере образования Владимирской области 

https://образование33.рф (далее - РПГУ); 
- на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области http://www.raduzhnyi-city.

ru.
- непосредственно в образовательной организации, на информационных стендах (см. приложение № 1).
1.4.1. Информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
1.4.2. В любое время с момента приёма документов до получения результатов услуги заявитель имеет право 

на получение сведений о ходе предоставления услуги по письменному обращению, телефону, электронной почте 
или лично. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой админи-
стративной процедуры) находится его заявка.

1.4.3. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточ-

ность) представленных документов;

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставления информации;
- четкость изложения информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставления информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.6. Информирование заявителей осуществляется индивидуально (в формах устного или письменного информирования) или публично (путем размещения информации на официальном Интернет-сайте (см. приложе-

ние № 1) или путем публикации информационных материалов в СМИ).
1.7. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется работниками образовательной организации, управления (далее – работники) при обращении заявителей за информацией лично или по теле-

фону.
1.8. Работник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания заявителя при индивидуальном 

устном информировании не должно превышать 15 минут. При  этом  индивидуальное  устное  информирование  каждого  заявителя   не 
должно превышать 15 минут.
1.9. В случае если для подготовки ответа требуется дополнительное время или привлечение других работников, работник, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю обратиться за необ-

ходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
1.10. Телефонные обращения заявителей по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы образовательной организации, управления. При 

этом время разговора с каждым заявителем не должно превышать 15 минут.
1.11. Ответ на письменное обращение заявителей направляется в письменном виде. Письменное обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его регистрации.
1.12. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее - СМИ).
1.13. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном Интернет-сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, официальных Интернет-сайтах образовательных организаций, путем использования информационных стендов, размещающихся в образовательных организациях.
В управлении, в каждой образовательной организации должны быть оборудованы информационные стенды, на которых размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность образовательных организаций;
- извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема алгоритма прохождения административной процедуры по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательную организацию и краткое описание порядка предоставления муни-

ципальной услуги;
-перечень документов, необходимых для зачисления детей в образовательную организацию;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления услуги, и требования к ним;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты образовательных организаций;
- основания и условия пребывания в образовательных организациях;
-основания отказа в постановке ребенка на учет, отказа в предоставлении места ребенку в образовательной организации;
-порядок обжалования решений, действий или бездействия работников.  
1.14. На Едином портале государственных и муниципальных услуг размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информаци-

онной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявите-
ля или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования»- далее услуга.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
Разработчик регламента - ответственный за организацию предоставления данной муниципальной услуги - управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – управление об-

разования, управление).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановка детей на учет для зачисления в образовательную организацию (выдача сертификата о предоставлении ребенку места в образовательной организации) и зачисление детей в образовательную организацию;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги:
- прием заявлений, постановка на учет – в день непосредственного обращения заявителя (приём заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение всего года).
Направление детей для зачисления в образовательную организацию осуществляется в течение всего года при наличии свободных мест в образовательной организации.
Зачисление в образовательную организацию определяется следующими обстоятельствами: возраст ребенка от 2 месяцев до 7 лет (зачисление детей осуществляется в течение трех рабочих дней после заключения с за-

явителем договора с образовательной организацией об образовании по образовательным программам дошкольного образования).
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
   - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
- Указом Президента Российской Федерации «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 05.05.1992 № 431;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государствен-

ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных и муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим 

в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах социальной защиты членов семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел государственной противопо-

жарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в свя-
зи с выполнением служебных обязанностей»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
- Законом Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере образования» и другими норма-

тивными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление услуги. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для регистрации ребенка при постановке на учет:
- личное заявление родителей (законных представителей) ребенка (приложение № 3) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала докумен-

та, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителей (законных представителей); 
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (дополнительно предъявляют родители (законные представители) детей, прожива-
ющих на закрепленной территории);

- свидетельство о рождении ребенка дополнительно предъявляют родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории;
- документ, подтверждающий право родителей (законных представителей) на внеочередное или первоочередное предоставление места в образовательной организации в соответствии с действующим федеральным и 

региональным законодательством (при наличии);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья, при наличии 

такой группы).
2.6.2. Для зачисления в образовательную организацию:
- заявление родителей (законных представителей);
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка;
 - медицинские документы (медицинская карта от участкового педиатра, сертификат о прививках);
- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья);
- путевка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представ-

ления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.6.3. Постановка на учет детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев при наличии документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов о регистрации по месту проживания.
2.6.4. Постановка на учет детей из семей иностранных граждан осуществляется на основании Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.6.5. Требовать от заявителей документы, не предусмотренные настоящим административным регламентом, не допускается.
2.6.6. Заявление должно содержать:
- наименование образовательной организации, фамилию, имя, отчество руководителя образовательной организации;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- домашний адрес, в том числе адрес электронной почты (при наличии);
- контактные телефоны (при наличии);
- сведения о ребенке (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, класс);
- сведения о родителях (фамилия, имя, отчество);
- подпись, дату.
Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств. Заявление о зачислении составляется в единственном экземпляре-подлиннике.
2.6.7. Документы, предоставляемые в образовательную организацию, должны быть заполнены на русском языке.
Документы должны быть надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для них реквизиты.
Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В предоставляемых документах фамилии, имена, отчества граждан должны быть указаны полностью.
2.7. Основания для отказа в приеме документов: 
- представление документов, оформленных в неустановленном порядке, при условии неустранения заявителем выявленных недостатков;
- представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- указание недостоверных сведений в заявлении.
2.8. Перечень оснований для приостановления либо для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. При приеме заявления и постановке на учет:
- непредставление или предоставление неполного пакета документов, указанных в п. 2.6. административного регламента (приостановление процедуры предоставления услуги до предоставления заявителем полно-

го пакета документов);
- наличие в документах исправлений.
2.8.2. При зачислении в дошкольные образовательные организации:
- заявление родителя ребенка об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком образовательной организации;
- отсутствие свободных мест в образовательной организации (образовательная организация может отказать в предоставлении муниципальной услуги при отсутствии свободных мест в образовательной организации в 

соответствии с СанПиН).
  2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
  2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - до 15 минут.
2.11. Для ожидания приема гражданами и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами и снабженные канцелярскими принад-

лежностями, необходимыми для оформления документов.
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями в местах предоставления муниципальной услуги преду-

сматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой услуге);
2) комфортность ожидания предоставления услуги;
3) комфортность получения услуги;
4) доступность оказываемой услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно:
- пандусы на входе в здание, а также расширение проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных заявителей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов (столы размещены в стороне от входа в помещение для беспрепятственного подъезда и раз-

ворота колясок);
- помощь работников управления образования инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
5) время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность);
6) качество содержания конечного результата услуги;
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7) уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги;
8) количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
9) число поступивших жалоб на предоставление услуги.
2.13. Предоставление услуги в электронном виде предполагает регистрацию данных ребенка в автоматизированной информационной системе «Барс. Образова-

ние - Электронный Детский Сад» (далее - АИС «ЭДС»). В этом случае заявитель оформляет самостоятельно запрос на предоставление муниципальной услуги после ре-
гистрации с помощью «личного кабинета» на ЕПГУ или РПГУ с использованием сети Интернет. Для завершения регистрации ребенка в АИС «ЭДС» заявителю необходи-
мо в течение 5 рабочих дней с момента регистрации в системе предоставить в управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области ис-
черпывающий пакет документов в соответствии с п. 2.6 настоящего административного регламента. В случае непредставления документов в указанный срок заявле-
ние не считается поданным и удаляется из реестра заявок.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении услуги в «личном кабинете».

При направлении заявления о предоставлении услуги и документов  (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов, в порядке, предусмотрен-
ном настоящим регламентом, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к регламенту.
Основание для начала предоставления муниципальной услуги - подача заявителями заявления о постановке на учет ребенка. Результатом данного административ-

ного действия является регистрация заявления на предоставление услуги с присвоением заявлению регистрационного номера в течение одного рабочего дня работ-
ником управления, внесение заявления в АИС.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательную организацию работником управления, регистрация  в АИС «Элек-

тронный детский сад»; 
- рассмотрение работником управления заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательную организацию и проверка представленных све-

дений; 
- принятие начальником управления решения о направлении ребенка в образовательную организацию (об отказе в направлении ребенка в образовательную ор-

ганизацию). 
3.1.1. Прием и регистрация заявления о постановке на учет ребенка, нуждающегося в предоставлении места в образовательной организации, реализующей основ-

ную образовательную программу дошкольного образования (далее – заявление).
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является письменное заявление на имя начальника управления. При личном обращении заявитель 

составляет заявление по форме согласно Приложению № 3 в бумажной виде. К заявлению прилагается согласие на обработку персональных данных (приложение № 4).
3.1.2. Рассмотрение заявления и проверка представленных сведений. При условии недействительности или неполноты предоставленных заявителем сведений за-

явление не рассматривается, о чем сообщается заявителю в день проверки представленных сведений.
3.2. Заявление может быть подано в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) после регистра-

ции заявителя в автоматизированной информационной системе «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в электронном виде.

В случае подачи заявления в электронной форме заявитель заходит на Портал государственных и муниципальных услуг и регистрируется с помощью «личного ка-
бинета».

Родитель (законный представитель) заполняет заявление установленного образца самостоятельно на вышеуказанном сайте. После заполнения и отправки заявле-
ния родитель (законный представитель) получает уведомление о принятии заявления к рассмотрению с помощью «личного кабинета».

В течение 5 рабочих дней заявитель должен прийти в управление образования для предъявления документов, предусмотренных регламентом.
3.3. Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
 Работник управления проверяет срок действия документа, удостоверяющего личность, наличие в нем записи об органе, выдавшем документ, даты вы-

дачи, оттиска печати, место жительства.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.
Требование представления иных документов для приема детей в образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

не допускается.
Датой постановки на учет ребенка, нуждающегося в предоставлении места в образовательной организации, считается дата непосредственного обращения заявите-

ля в управление, либо на сайт с последующим заполнением интерактивной формы заявления. 
Письменное заявление может быть направлено почтовым сообщением или по адресу электронной почты управления.
Дети с ограниченными возможностями здоровья ставятся на учет отдельно и перед выдачей путевки направляются на медико-психолого-педагогическую комиссию 

для определения направленности группы детского сада, в которой будет предоставлено ребенку место.
3.4. Заявителю выдается уведомление о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию после регистрации заявления (в день подачи заявле-

ния или в день подтверждения данных, указанных в электронном заявлении) (приложение № 5).
Срок рассмотрения заявления работником управления - не более одного дня со дня подачи заявления. 
3.5. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в детском саду с 1 сентября текущего календарного года, формируется на 1 апреля. После этой даты в 

список детей, нуждающихся в предоставлении места в детском саду с 1 сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно включены только дети, име-
ющие право внеочередного и первоочередного приема.

3.6. Дети, родители (законные представители) которых заполнили заявление после 1 апреля текущего года, включаются в список детей, которым место в детском 
саду необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года.

3.7. После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения, касающиеся переноса даты поступления в образовательную организацию на 
последующие периоды и изменения данных ребенка.

3.8. Родители (законные представители) имеют право до 1 апреля года, в котором планируется зачисление ребенка в образовательную организацию, внести сле-
дующие изменения в заявление с сохранением даты постановки на учет (при личном обращении):

- изменить год поступления ребенка в образовательную организацию;
- изменить ранее выбранную образовательную организацию;
- сменить образовательную организацию, который ребенок уже посещал;
- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке;
- изменить данные о родителе (законном представителе).
3.9. Управление комплектует группы детских садов ежегодно с 1 апреля по 31 августа текущего календарного года. В остальное время производится комплекто-

вание на свободные места. 
При комплектовании соблюдаются следующие принципы: 
- количество мест в учреждении, предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных 

категорий; 
- территориальный принцип комплектования: прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и прожива-

ющих на территории, за которой закреплена образовательная организация. 
3.10. При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных организациях родителям (законным представителям) могут быть предложены свободные ме-

ста в других образовательных организациях. При отказе от предложенных образовательных организаций изменяется желаемая дата поступления на следующий учеб-
ный год с сохранением даты постановки на учет.

3.11. Выдача заявителям путевок в образовательную организацию производится работником управления образования за подписью начальника управления образо-
вания (приложение № 6). Информирование о выдаче путевок осуществляется с привлечением СМИ.

Критериями принятия решения о выдаче путевки являются:
- наличие прав на первоочередное и внеочередное получение путевки;
- возраст ребенка;
-наличие документов, подтверждающих право на получение льгот;
-порядок очереди;
-наличие мест в учреждении.
Факт выдачи путевки регистрируется в журнале «О Выделении и выдаче путевок» ответственным работником.
В случае, если заявитель не явился за путевкой, его заявление помещается в «архив» (в том числе и заявление, поданное в электронном виде). Процедура возвра-

та в очередь путем извлечения заявления из архива производится по письменному заявлению на имя начальника управления образования с присвоением новой даты 
подачи заявления.

В случае необходимости постановки на учет в другом муниципальном образовании Владимирской области, заявление помещается в «архив» (в том числе и заяв-
ление, поданное в электронном виде).

3.12. Управление извещает родителей (законных представителей) детей:
- о времени предоставления ребенку места в детском саду;
- о возможности ознакомиться с правилами приема детей в детский сад.
3.13. Прохождение ребенком медицинского обследования осуществляется в учреждениях здравоохранения в соответствии с действующими нормативными право-

выми актами учреждений здравоохранения.
3.14. Предоставление результатов медицинского обследования в детский сад производится после получения путевки.
Результат медицинского обследования должен быть заверен печатью учреждения здравоохранения и соответствовать условиям оказания услуги.
3.15. При зачислении ребенка в образовательную организацию руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом образовательной 

организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми образовательной организаци-
ей и другими документами, регламентирующими организацию процесса предоставления услуги.

3.16. При зачислении ребенка между заявителем и образовательной организацией заключается договор. Договор составляется в 2 - экземплярах, при этом один 
экземпляр договора выдается заявителю, второй остается в образовательной организации.

3.17. Право на внеочередное предоставление места в образовательных организациях ЗАТО г. Радужный устанавливается в соответствии с Федеральным и регио-
нальным законодательством.

Льготы при получении муниципальной услуги имеют дети:
Правом внеочередного зачисления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение, при предоставлении соответствующих документов, пользуются 

дети:
- прокуроров, сотрудников Следственного комитета;
- судей и мировых судей;
- граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами работников органов прокуратуры РФ, осуществлявших служебную деятельность на территории 

Северо-Кавказского региона РФ;
- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в 

выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан РФ, проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии;
- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, участвовавших в контртеррористи-

ческих операциях и обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона РФ;
- военнослужащих и сотрудников ОВД, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере предоставления дополнительных гарантий гражданам, имеющим детей.
Правом первоочередного зачисления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение, при предоставлении соответствующих документов, пользуют-

ся дети:
-дети-инвалиды и дети, один и родителей (законных представителей) которых является инвалидом;
- 5-6 лет в целях подготовки для поступления в общеобразовательное учреждение;
- дети из многодетных семей;
- сотрудников полиции;
- военнослужащих;
- сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы;
- сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, та-

моженных органов Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей;

- сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, тамо-
женных органов Российской Федерации, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;

- граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

- граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и ор-
ганах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

- находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, граждан Российской Федерации вышеперечисленных категорий;
- сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы.
Преимущественным правом зачисления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение, при предоставлении соответствующих документов, пользу-

ются дети:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в семьи граждан на усыновление, под опеку, в приемную семью;
- работающих одиноких родителей;
- учащихся, студентов, обучающихся на дневной (очной) форме обучения.
Прохождение ребенком медицинской комиссии и представление результатов медицинского обследования в учреждение осуществляется в срок с момента получе-

ния путевки до зачисления ребенка в учреждение.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услу-

ги осуществляет начальник управления.
4.2. Текущий контроль осуществляется постоянно в процессе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Регламента и иных норма-

тивных правовых актов.
4.4. Плановый контроль осуществляется главой администрации или по его поручению заместителем главы администрации.
4.5. Плановый контроль проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.6. Внеплановый контроль за соблюдением сроков и последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муници-

пальной услуги, осуществляется главой администрации ЗАТО г. Радужный.
4.7. Внеплановый контроль осуществляется по заявлению заинтересованных лиц.
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управления образования, должностного лица

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на принятое решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением вопроса о предоставлении услуги в ад-
министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего слугу, либо муниципального служащего.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в учреждение, управление образования, администрацию ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего услугу, подаются в вышестоящий орган (управление образова-
ния, администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области).

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта учреждения, управления образования, администрацию ЗАТО г. Радужный владимирской области, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
б) нарушение срока предоставления услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО г.Радужный для предоставления услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Владимирской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО г.Радужный для предоставления услуги;
д) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО г.Радужный;
е) требование внесения заявителем при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО г.Радужный;
ж) отказ образовательной организации, ее работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления услуги;
и) приостановление предоставления услуги;
к) требование у заявителя при предоставлении услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления.
5.2.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Информирование заявителей (представителя заявителя) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется учреждением посредством размещения инфор-

мации на стендах в месте предоставления услуги, на официальном сайте в сети «Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на региональ-
ном портале государственных и муниципальных услуг.

5.3. При обращении граждан устно ответ на обращение с согласия граждан может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного выше, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-

правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим услу-

гу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о применении мер дисциплинарной ответственности к работнику, 
допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги, требований законодательства Российской Федерации, настоящего административного регла-
мента и повлекшие за собой обращение.

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

5.6. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, гражданину направляется сообщение о результате рассмотрения обращения не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, с указанием причин, почему оно признано необоснованным, в котором указывается право гражданина обжаловать решение, 
принятое органом местного самоуправления, в судебном порядке.

5.7. Обращение гражданина считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
5.8. Если в письменном, электронном обращении гражданином не указаны обязательные реквизиты, ответ на обращение не даётся.

Приложение № 1
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ 

                                                                                                                                  РЕГЛАМЕНТУ
   

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок) образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, реализующих образовательную программу дошкольного образования

№ Муниципальная образовательная организация Адрес Руководитель 
образовательной 

организации
1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребёнка - детский сад № 3 ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. 42,  
тел. (49254) 3-34-45   
http://t665736.dou.obrazovanie33.ru/
ds_raybinushka@mail.ru

Малышева
Светлана Юлиевна

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребёнка–детский сад № 5 ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

600910, Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, д. 30, 
тел. (49254) 3-57-77   
http://t998933.dou.obrazovanie33.ru/
detskiysadn5@mail.ru

Соколова  
Ольга 
Васильевна

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 6 ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

600910, Владимирская область, г. Радужный, 9 квартал, д. 7, 
тел. (49254) 3-70-05,
http://t747135.dou.obrazovanie33.ru/
mbdouds6skazka@yandex.ru

Коломиец 
Татьяна
Викторовна

Приложение № 2
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ 

РЕГЛАМЕНТУ

БЛОК – СХЕМА
алгоритма прохождения административной процедуры по постановке на учет и направлению детей в образовательные учреждения ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

Приложение № 3
к АДМИНИСТРАТИВНОМУ 

РЕГЛАМЕНТУ
                                                                                     

                                                                                          Начальнику управления образования 
                                                                                           ___________________ _______________________________ 

Заявитель______________________________
                                                                       Документ, удостоверяющий личность заявителя,

                                                                   Серия_______№___________выдан_____________
                                                     Проживающий по адресу______________________

                                                   Телефон______________  e-mail:_________________
заявление

Прошу оказать содействие в предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении в ЗАТО г. Радужный для моего ребенка  
(                                                          ).   
Документ, удостоверяющий личность ребенка: ___________________________      
Свидетельство о рождении серии ___________________________       
Список дошкольных образовательных учреждений в порядке убывания   
приоритетов сверху вниз:  ______________________________
Особые отметки:        
Категории льгот:_________________________________        
Потребность в специализированном детском саде  (группе): ____________     
Дата желаемого зачисления: __________________    
Желаемый язык обучения в группе: ______________________   
Время пребывания: _________________________________________________________
В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садах предлагать 
другие варианты:  ____________________________________________________________
Вы можете просмотреть статус Вашего заявления и место в очереди по серии и номеру свидетельства о рождения ребенка или по СНИЛС ребенка/заявителя на 

Портале государственных и муниципальных услуг.



№30 14  мая  2020  г.-4-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

Ознакомлен с лицензией, условием аккредитации и уставом учреждения в которое подаю заявку. 
Дата подачи заявления: ______________      
Идентификатор Вашего заявления: ______________    
                                                         подпись Заявителя  Ф. И. О.
Заявление принял:         
  должность  подпись, Ф. И. О.

Приложение № 4
к АДМИНИСТРАТИВНОМУ  РЕГЛАМЕНТУ

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
   ФИО заявителя   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
   Адрес прописки(регистрации)   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
   Вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи   
      
  с целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
         
Даю согласие на обработку персональных данных: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

в документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
использования, распространения(в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, автоматизированным 
и неавтоматизированным способом оператором

ЗАТО г. Радужный,600910 Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
      
Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде Настоящее согласие 
может быть отозвано мной только путем доставки отзыва в письменной форме по адресу оператора. В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его дей-
ствия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных и приостановления оказания государственных и муниципаль-
ных услуг в сфере образования в электронном виде.

Дата__________   Личная подпись заявителя__________

Приложение № 5
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ  РЕГЛАМЕНТУ

Уведомление о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию
    
Настоящим уведомляю, что по Вашему заявлению №____________________________________________________________от _______________________
о  постановке на   учет  для зачисления Вашего ребенка  в   образовательную  организацию, реализующую основную общеобразовательную программу  дошкольного 
образования: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

принято решение о постановке
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
на учет для зачисления в образовательную организацию.

    
Текущий номер в общегородской очереди____________________________________________________________________________________
Текущий номер в льготной очереди___________________________________________________________________________________________
Текущий номер в очереди образовательной организации, в которые поставлен ребенок на учет:___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

название образовательной организации 
   
Специалист __________________________________________/___________________________________________________
    
дата_________________________________________________ 

                                                                                                                  Приложение № 6
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ  РЕГЛАМЕНТУ

 
ПУТЕВКА

 № _____________от «     »_______________20        г.

В МБДОУ ЦРР детский сад №           направляется 
_____________________________________________________________,

(ФИО ребенка, дата рождения)
проживающий по адресу ___________________________________________-

                                     (адрес фактического проживания родителей, контактный тел.)
Родители (законные представители) ребенка  ____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Начальник управления образования ______________________ Т.Н. Путилова

Методист методического кабинета 
управления образования                     ______________________/                       /
Примечание: путевка должна быть предоставлена в  МБДОУ ЦРР детский сад №   в течение месяца с даты ее получении
(родительское собрание _________).

Приложение № 7
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ  РЕГЛАМЕНТУ

  
Прием граждан  в управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный

Адрес управления образования администрации ЗАТО г. Радужный: квартал 1, дом 55, г. Радужный, Владимирская область, 600910.
Телефоны:   начальник управления: (49254) 3-30-35;
заместитель начальника управления: (49254) 3-43-33; 
главный специалист: (49254) 3-43-33;
заведующая методическим кабинетом: (49254) 3-44-60;
методист: (49254) 3-26-82; 
Адрес электронной почты управления:
е – mаil: obrazovanie@uno.elcom.ru
Часы работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00.
Перерыв:  с 12.00 час. до 13.00 час.

     30.04.2020              №   536     

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2018    
№ 473 «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях приведения постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 29.03.2018 № 473 «Об Общественной палате 
ЗАТО   г. Радужный Владимирской области» в соответствие с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212 «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.03.2018 № 473 «Об Общественной палате ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об общественных объединениях»» заменить словами «Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»».

1.2. В пункте 6.18 Приложения № 1 слова «2 (два) года» заменить словами «3 (три) года».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным во-

просам.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

сти «Радуга-Информ».
  

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2020Г.                                                                             № 546

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ) ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА»

В целях повышения эффективности управления земельными участками, расположенными на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, находящимися в государственной (до разграничения государственный собственности на землю) или муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                          С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 06.05.2020г. № 546

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности ЗАТО Г. Радужный 
Владимирской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной (до разграничения государ-
ственной собственности на землю) или муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута» (далее - муниципальная услуга) включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с выдачей разрешения на использование зе-
мель или земельного участка, находящихся в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута (далее - разрешение на использование) в целях, предусмотрен-
ных статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

Действие разрешения на использование прекращается со дня предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу.
1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее - заявитель) либо их представители, наделенные полномочиями в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Исполнителем муниципальной услуги является Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – КУМИ).

Местонахождение: 1 квартал, дом 55, г. Радужный, Владимирская область, а/я 7.
КУМИ работает по следующему графику:
с понедельника по пятницу с 08.00 ч до 17.00 ч; перерыв на обед с 12.00 ч до 13.00 ч;
суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (49254) 3-29-51, 3-37-94.
E-mail: kumiraduga@yandex.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети «Интернет»: www.raduzhnyi-city.ru.
1.5. Консультации о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными исполнителями КУМИ, в должностные обязанности которых входит 

прием заявлений на оформление прав на земельные участки.
1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется ответственными исполнителями КУМИ:
-по личному обращению;
-по письменному обращению;
-по телефону;
-по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в КУМИ. Письменный ответ подписыва-

ется руководителем КУМИ. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией 
или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством электрон-
ной почты или на личном приеме в порядке, указанном в пункте 1.4 настоящего Регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители КУМИ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону - 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить информацию.
1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается преры-

вание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, на информационных стендах, а также на 

официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной (до разграни-

чения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, - администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- направление заявителю постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разрешения на использование земель или земельного 

участка, без предоставления земельных участков и установления сервитута.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на размещение объектов принимается уполномоченным органом в течение 25 дней со дня подачи за-

явления и в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется заявителю заказным письмом с приложением представленных им документов.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- «Конституция Российской Федерации» принята всенародным голосованием 12.12.1993, (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 опублико-

ван на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 

05.12.1994,            № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);
- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 

29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 

44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 114-115, 23.06.2001, «Рос-

сийская газета», № 118-119, 23.06.2001, «Собрание законодательства РФ», 25.06.2001, № 26,                     ст. 2582);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (текст документа опубликован в изданиях «Со-

брание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст документа опубли-

кован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», N 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст документа опубликован в изданиях «Рос-

сийская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 

30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165, 01.08.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст документа опубликован в издани-

ях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 

156, 17.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344);
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 06.03.1995, N 10, 

ст. 823, "Российская газета", N 52, 15.03.1995);
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или зе-

мельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
08.12.2014, № 49 (часть VI), ст. 6951);

- «Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области», принят решением Со-
вета народных депутатов от ЗАТО г. Радужный от 01.08.2005 № 26/206, зарегистрировано в ГУ Минюста России по Центральному федеральному округу 19.12.2005 № 
RU333050002005001 (текст документа опубликован в издании «Радуга-информ», № 18, 03.08.2005);

- Положение «О порядке предоставления земельных участков на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержден-
ное решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.02.2015 № 3/10 (текст документа опубликован в издании «Радуга-информ», 
№ 11, 20.02.2015);

- «Правила землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный», утвержденные решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 02.03.2009 № 3/29 (текст документа опубликован в издании «Радуга-информ», № 29, 25.05.2009).

- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные правовые акты ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти.

2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
- заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в установ-

ленной форме (приложения № 1, 2 к настоящему Регламенту);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в слу-

чае, если заявление подается представителем заявителя;
- схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных то-

чек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ве-
дении государственного кадастра недвижимости).

2.6.2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ор-
ганы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вла-
димирской области, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций и которые заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно, составляют следующие документы:

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- копию лицензии, удостоверяющую право проведения работ по геологическому изучению недр;
- иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельно-

го кодекса Российской Федерации.
В случае, если указанные в пункте 2.6.2. Регламента документы не представлены заявителем, такие документы запрашиваются специалистом КУМИ в порядке меж-

ведомственного информационного взаимодействия.
2.6.3. В заявлении о предоставлении муниципальной услуги указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – в случае, если заявление пода-

ется физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре 

юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление пода-

ется представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
- предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
- кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части;
- срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации);
- информация о необходимости рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава зе-

мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения, в отношении которых подано заявление, – в случае такой необходимости.

Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.
Заявления от юридических лиц оформляются на фирменных бланках, в случае оформления заявления на простом листе ставится штамп или печать юридическо-

го лица.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- представленные в заявлении сведения не поддаются прочтению;
- представлены документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, если такие документы не находятся в рас-

поряжении органов местного самоуправления и (или) не могут быть получены в рамках межведомственного взаимодействия.
2.8. Основания для отказа в выдаче разрешения на использование.
2.8.1. В выдаче разрешения на использование отказывается в случаях, если:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных настоящим Регламентом;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 

39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу.
2.8.2. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на использование, специалист КУМИ готовит проект мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги с указанием всех оснований для отказа.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя о предоставлении такой услуги после устранения причин, по-

служивших основанием для отказа.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут рабочего времени; при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги - 15 минут рабочего времени.
2.11. Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами их запол-

нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указанием:
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- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
2.12.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным аппаратом, ком-

пьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений и кан-
целярскими принадлежностями.

2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационны-
ми стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
- текст административного регламента;
- бланк заявления о выдаче разрешения на использование;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты уполномоченного органа;
- режим приема граждан и организаций;
- порядок получения консультаций.
2.12.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова-

ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сети Интернет (http://www.raduzhnyi-city.ru), на портале государственных услуг Владимирской области (http://rgu.avo.ru).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в сети Интернет возмож-

но, в случае реализации на портале всех необходимых процедур в электронном виде относительно данной услуги.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления, запрос документов;
- рассмотрение заявления и комплекта документов, принятие решения;
- подготовка, принятие постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разрешения на использование и направление его зая-

вителю.
3.2. Прием и регистрация заявления, запрос документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением о выдаче разрешения на использование земель или зе-

мельного участка, без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленной форме (приложения № 1, 2 к настоящему Регламенту).
3.2.2. Первичная обработка обращений, поступающих по почте, осуществляется должностным лицом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, от-

ветственным за прием корреспонденции, и включает в себя: проверку правильности адресования корреспонденции, вскрытие конвертов, а также проверку наличия ука-
занных автором приложений, регистрация входящей корреспонденции. Срок выполнения указанной процедуры  - 1 рабочий день.

Почтовые конверты (пакеты), в которых поступают письменные обращения заявителей, сохраняются вместе с обращениями.
Обращения, прошедшие первичную обработку передаются главе администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области для рассмотрения. Глава администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области рассматривает обращение в течение одного рабочего дня и накладывает резолюцию.
Должностное лицо администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, ответственное за прием корреспонденции, в день получения заявления с визой главы 

администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области выполняет следующие действия:
1) вносит в электронную базу данных по учету документов соответствующие сведения;
2) передает документы в КУМИ.
В течение одного рабочего дня с  даты  поступления документов в КУМИ, заместитель главы администрации города, председатель КУМИ направляет заявление с 

соответствующей резолюцией специалисту КУМИ, ответственному за предоставление указанной услуги.
3.2.3. После получения обращения заявителя с резолюцией заместителя главы администрации города, председателя КУМИ, специалист КУМИ, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, в случае необходимости, получает в рамках информационного взаимодействия недостающие документы.
3.3. Рассмотрение заявления и комплекта документов, принятие решений.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления ответственному исполнителю КУМИ за подготовку проекта постанов-

ления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разрешения на использование.
3.3.2. Ответственный исполнитель КУМИ, уполномоченный на подготовку проекта постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, рассма-

тривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных статьями 39.33, 39.34, 39.35 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. По результатам рассмотрения и проверки ответственный исполнитель КУМИ совершает одно из следующих действий:

1) готовит проект постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута;

2) при наличии хотя бы одного из оснований для отказа в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, готовит проект мотивированного отказа в выдаче разрешения на использование.

3.3.3. Мотивированный отказ в течение 3 рабочих дней подписывается главой администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области и передается для направ-
ления заявителю в порядке делопроизводства заказным письмом с приложением представленных им документов.

3.3.4. Срок исполнения административной процедуры рассмотрения заявления и комплекта документов, принятие решений, не должен превышать 10 дней со дня 
поступления заявления.

3.4. Подготовка, принятие постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разрешения на использование и направление его за-
явителю.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления ответственному исполнителю КУМИ за подготовку проекта поста-
новления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разрешения на использование при наличии оснований, предусмотренных статьями 39.33, 
39.34, 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.4.2. Ответственный исполнитель КУМИ осуществляет подготовку проекта постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выда-
че разрешения на использование, передает его для согласования заместителю главы администрации города, председателю КУМИ, и направляет главе администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на подпись.

3.4.3. Ответственный исполнитель за делопроизводство администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течении одного рабочего дня со дня подписа-
ния постановления главой администрации ЗАТО г.Радужный, регистрирует постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разреше-
ния на использование и направляет его специалисту КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.4.4. Специалист КУМИ в течение трех рабочих дней со дня подписания постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области направляет зая-
вителю постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разрешения на использование заказным письмом с приложением представ-
ленных им документов, по адресу, указанному заявителем в заявлении.

3.4.5. Специалист КУМИ в течение 10 рабочих дней со дня подписания постановления о разрешении на использовании земель или земельного участка без предо-
ставления и установления сервитута направляет копию этого постановления с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земель-
ного участка на кадастровом плане территории в федеральный орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзо-
ра – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляет заместитель главы администрации города, предсе-

датель КУМИ.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-

ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных 
лиц и ответственных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и годовых планов работы), тематический характер (про-
верка предоставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления муни-
ципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных 
данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также муниципаль-
ных служащих и должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное обжалование действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица и (или) муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляемых и принимаемых при предоставле-
нии муниципальной услуги.

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) структурного подразделения, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его руководителя либо муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5.2.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение (жалоба) заинтересованных лиц. Жалоба может быть направ-
лена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронной почте в администрацию 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области E-mail: radugn@avo.ru., официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  www.raduzhnyi-city.
ru, единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru,  регионального портала государственных и муниципальных услуг www.rgu.avo.ru, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

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

служащего, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения заявителя - юридического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказывает в удовлетворении жалобы с обоснованием причины отказа.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-

ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6, дается информация о действиях, осуществляемых ор-

ганом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6, даются аргументированные разъяснения о причинах при-

нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к Регламенту

                                                         Для физических лиц
Главе администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
С.А. Найдухову
От гр._______________________________________
(Ф.И.О. полностью)
____________________________________________
Паспорт гражданина РФ:
Серия _________________№____________________
Выдан ______________________________________
____________________________________________
Адрес места жительства (почтовый адрес)________
____________________________________________
Телефон: домашний __________________________
                 рабочий ____________________________
Адрес электронной почты______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута

На основании ст. 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утвержде-
нии правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности» прошу выдать 
разрешение на использование

_______________________________________________________________________________,
(предполагаемые цели использования земель или земельного участка)
расположенных по адресу: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка или квартала
33:23:_____________:_______, площадью ________________ кв. м.
Срок использования земельного участка: с «____» _______________ 20___ г. по  «___» _________________ 20___ г.
«___» ____________ 20___ г.           ________________   __________________
                                                                   (подпись)                      (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Регламенту

                                                        Для юридических лиц
Главе администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
С.А. Найдухову
От________________________________________
(должность) 
__________________________________________
(наименование юридического лица)
__________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
Адрес местонахождения юридического лица ___________________

_______________________
Почтовый адрес____________________________
__________________________________________
Телефон __________________________________
Факс _____________________________________
Адрес электронной почты____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, без предоставления земельных участков и установления сервитута

На основании ст. 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утвержде-
нии правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности» прошу выдать 
разрешение на использование

______________________________________________________________________________,
(предполагаемые цели использования земель или земельного участка)
расположенных по адресу: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка или квартала
33:23:_____________:_______, площадью ________________ кв. м.
Срок  использования  земельного участка: с «___» __________ 20___ г. по «___» _____________ 20___ г.
«___» ____________ 20___ г.           ________________   __________________
                                                                   (подпись)                     (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2020г.                                                                             № 547

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной (до разграничения государственной собственности на землю)

 или муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, без предоставления земельных участков 
и установления  сервитута»

В целях повышения эффективности управления земельными участками, расположенными на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, находящимися в государственной (до разграничения государственный собственности на землю) или муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение объектов на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                          С.А. НАЙДУХОВ
Приложение

к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 06.05.2020г. №547

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, нахо-

дящихся в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, после-
довательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной (до разграничения го-
сударственной собственности на землю) или муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута» (далее - муниципальная услуга) включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с выдачей разрешений на размещение 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута (далее - разрешение на размещение объек-
тов), перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300, в соответствии со статьей 39.33, пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.2.1. Срок действия разрешения на размещение объектов: разрешение на размещение объектов выдается на срок, указанный в заявлении. Действие разрешения 
на размещение объектов прекращается со дня предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее – заявитель) либо их представители, наделенные полномочиями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Исполнителем муниципальной услуги является Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – КУМИ).

Местонахождение: 1 квартал, дом 55, г. Радужный, Владимирская область, а/я 7.
КУМИ работает по следующему графику:
с понедельника по пятницу с 08.00 ч до 17.00 ч; перерыв на обед с 12.00 ч до 13.00 ч;
суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (49254) 3-29-51, 3-37-94.
E-mail: kumiraduga@ yandex.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети «Интернет»: www.raduzhnyi-city.ru.
1.5. Консультации о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными исполнителями КУМИ, в должностные обязанности которых входит 

прием заявлений на оформление прав на земельные участки.
1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется ответственными исполнителями управления:
- по личному обращению;
- по телефону.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в КУМИ. Письменный ответ подписыва-

ется руководителем КУМИ. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией 
или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством электрон-
ной почты или на личном приеме в порядке, указанном в пункте 1.4 настоящего Регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители КУМИ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону - 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить информацию.
1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается преры-

вание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, на информационных стендах, а также на 

официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги



№30 14  мая  2020  г.-6-

( НАЧАЛО НА СТР.5)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной (до 
разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, - администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- направление заявителю постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разрешения на размещение объектов на землях или зе-

мельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитута.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках без предоставления земельных участков 

и установления сервитута принимается уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и в течение 3 рабочих дней со дня принятия ука-
занного решения направляется заявителю заказным письмом.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- «Конституция Российской Федерации» принята всенародным голосованием 12.12.1993, (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 опублико-

ван на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 

05.12.1994,            № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);
- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 

29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 

44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 114-115, 23.06.2001, «Рос-

сийская газета», № 118-119, 23.06.2001, «Собрание законодательства РФ», 25.06.2001, № 26,                     ст. 2582);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (текст документа опубликован в изданиях «Со-

брание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст документа опубли-

кован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», N 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст документа опубликован в изданиях 

«Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 

30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165, 01.08.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст документа опубликован в издани-

ях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 

156, 17.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344);
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 06.03.1995, N 10, 

ст. 823, "Российская газета", N 52, 15.03.1995);
- постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществлять-

ся на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов» (текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 15.12.2014, № 50, ст. 7089);

- постановление администрации Владимирской области от 03.06.2015 № 506 «Об утверждении порядка и условий размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без представления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервиту-
та» (текст документа опубликован в изданиях «Владимирские ведомости», № 104, 13.06.2015);

- «Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области», принят решением Со-
вета народных депутатов от ЗАТО г. Радужный от 01.08.2005 № 26/206, зарегистрировано в ГУ Минюста России по Центральному федеральному округу 19.12.2005 № 
RU333050002005001 (текст документа опубликован в издании «Радуга-информ», № 18, 03.08.2005);

- Положение «О порядке предоставления земельных участков на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержден-
ное решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.02.2015 № 3/10 (текст документа опубликован в издании «Радуга-информ», 
№ 11, 20.02.2015);

-«Правила землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный», утвержденные решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти от 02.03.2009 № 3/29 (текст документа опубликован в издании «Радуга-информ», № 29, 25.05.2009).

- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные правовые акты ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти.

2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о выдаче разрешения в установленной форме (приложения № 1, 2 к настоящему Регламенту);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в слу-

чае, если заявление подается представителем заявителя;
3) схему границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, 

если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра не-
движимости), на которых предполагается размещение объекта;

4) выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
5) справку, выдаваемую отделом архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», подтверждающую, что для строительства объекта не требуется разрешения на 

строительство.
В случае, если указанные в подпунктах 4 и 5 настоящего пункта Регламента документы не представлены заявителем, такие документы запрашиваются уполномо-

ченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.6.2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций и которые заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно, составляют следующие документы:

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
- справку, выдаваемую отделом архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», подтверждающую, что для строительства объекта не требуется разрешения на 

строительство;
- утвержденную документацию по планировке территории (копии).
В случае, если указанные в пункте 2.6.2. Регламента документы не представлены заявителем, такие документы запрашиваются специалистом КУМИ в порядке меж-

ведомственного информационного взаимодействия.
2.6.3. В заявлении о предоставлении муниципальной услуги, указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – в случае, если заявление пода-

ется физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре 

юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление пода-

ется представителем заявителя;
 - почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
- вид размещаемого объекта в соответствии с Перечнем видов объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 

1300;
- кадастровый номер и адресные ориентиры земельного участка;
- срок использования земель или земельного участка в связи с размещением объекта.
Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.
Заявление от юридических лиц оформляются на фирменных бланках, в случае оформления заявления на простом листе ставится штамп или печать юридическо-

го лица.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- представленные в заявлении сведения не поддаются прочтению;
- представлены документы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, если такие документы не находятся в распоря-

жении органов местного самоуправления и (или) не могут быть получены в рамках межведомственного взаимодействия.
2.8. Основания для отказа в выдаче разрешения на размещение объектов.
2.8.1. В выдаче разрешения на размещение объектов отказывается в случаях, если:
1) заявление подано в иной уполномоченный орган;
2) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 5 - 6 Порядка, утвержденного постановлением администрации Владимирской области от 

03.06.2015 № 506;
3) предполагается размещение объектов, не предусмотренных Перечнем видов объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.12.2014 № 1300;
4) размещение объектов (объекта) приведет к невозможности использования земель или земельного участка в соответствии с разрешенным использованием;
5) указанный в заявлении земельный участок предоставлен физическому или юридическом лицу.
2.8.2. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения об использовании земель или земельного участка для размещения объектов без предостав-

ления земельных участков и установления сервитута специалист КУМИ готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги с указани-
ем всех оснований для отказа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя о предоставлении такой услуги после устранения причин, по-
служивших основанием для отказа.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут рабочего времени; при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги - 15 минут рабочего времени.
2.11. Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами их запол-

нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
2.12.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным аппаратом, ком-

пьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений и кан-
целярскими принадлежностями.

2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационны-
ми стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
- текст Регламента;
- бланк заявления о выдаче разрешения на размещение объектов;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты уполномоченного органа;
- режим приема граждан и организаций;
- порядок получения консультаций.
2.12.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- открытость деятельности КУМИ при предоставлении муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова-

ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сети Интернет (http://www.raduzhnyi-city.ru), на портале государственных услуг Владимирской области (http://rgu.avo.ru).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в сети Интернет возмож-

но в случае реализации на портале всех необходимых процедур в электронном виде относительно данной услуги.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления, запрос документов;
- рассмотрение заявления и комплекта документов, принятие решения;
- подготовка, принятие постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разрешения на размещение объектов и направление его 

заявителю.
3.2. Прием и регистрация заявления, запрос документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением о выдаче разрешения на размещение объектов в уста-

новленной форме (приложения № 1, 2 к настоящему Регламенту).
3.2.2. Первичная обработка обращений, поступающих по почте, осуществляется должностным лицом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, от-

ветственным за прием корреспонденции, и включает в себя: проверку правильности адресования корреспонденции, вскрытие конвертов, а также проверку наличия ука-
занных автором приложений, регистрация входящей корреспонденции. Срок выполнения указанной процедуры  - 1 рабочий день.

Почтовые конверты (пакеты), в которых поступают письменные обращения заявителей, сохраняются вместе с обращениями.
Обращения, прошедшие первичную обработку передаются главе администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области для рассмотрения. Глава администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области рассматривает обращение в течение одного рабочего дня и накладывает резолюцию.
Должностное лицо администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, ответственное за прием корреспонденции, в день получения заявления с визой главы 

администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области выполняет следующие действия:
1) вносит в электронную базу данных по учету документов соответствующие сведения;

2) передает документы в КУМИ.
В течение одного рабочего дня с даты поступления документов в КУМИ, заместитель главы администрации города, председатель КУМИ направляет заявление с со-

ответствующей резолюцией специалисту КУМИ, ответственному за предоставление указанной услуги.
3.2.3. После получения обращения заявителя с резолюцией заместителя главы администрации города, председателя КУМИ, специалист КУМИ, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, в случае необходимости, получает в рамках информационного взаимодействия недостающие документы.
3.3. Рассмотрение заявления и комплекта документов, принятие решений.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления ответственному исполнителю КУМИ за подготовку проекта постанов-

ления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разрешения на размещение объектов.
3.3.2. Ответственный исполнитель КУМИ, уполномоченный на подготовку проекта постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, рассма-

тривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных статьей 39.33, пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации. По результатам рассмотрения и проверки ответственный исполнитель управления совершает одно из следующих действий:

1) готовит проект постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разрешения на размещение объектов;
2) при наличии хотя бы одного из оснований для отказа в выдаче разрешения на размещение объектов, в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления го-

товит проект мотивированного отказа в выдаче разрешения на размещение объектов.
3.3.3. Мотивированный отказ в течение 3 рабочих дней подписывается главой администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области и передается для направле-

ния заявителю в порядке делопроизводства заказным письмом.
3.3.4. Срок исполнения административной процедуры рассмотрения заявления и комплекта документов, принятие решений, не должен превышать 7 дней со дня 

поступления заявления.
3.4. Подготовка, принятие постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разрешения на размещение объектов и направле-

ние его заявителю.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления ответственному исполнителю КУМИ за подготовку проекта постанов-

ления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разрешения на размещение объектов при наличии оснований, предусмотренных статьей 39.33, 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.4.2. Ответственный исполнитель КУМИ осуществляет подготовку проекта постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче раз-
решения на размещение объектов, передает его для согласования заместителю главы администрации города, председателю КУМИ, и направляет главе администра-
ции ЗАТО г.Радужный Владимирской области на подпись.

3.4.3. Ответственный исполнитель за делопроизводство администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течении одного рабочего дня со дня подписа-
ния постановления главой администрации ЗАТО г.Радужный, регистрирует постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разреше-
ния на размещение объектов и направляет его специалисту КУМИ, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.4.4. Специалист КУМИ в течение трех рабочих дней со дня подписания постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области направляет зая-
вителю постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о выдаче разрешения на размещение объектов заказным письмом по адресу, указан-
ному заявителем в заявлении.

3.4.5. Специалист КУМИ в течение 10 рабочих дней со дня подписания постановления о выдаче разрешения на размещение объектов направляет копию этого по-
становления с приложением схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, на которых предполагается размещение объекта, 
в федеральный орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора – Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляет заместитель главы администрации города, предсе-

датель КУМИ.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-

ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных 
лиц и ответственных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и годовых планов работы), тематический характер (про-
верка предоставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления муни-
ципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных 
данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также муниципаль-
ных служащих

и должностных лиц 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное обжалование действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица и (или) муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляемых и принимаемых при предоставле-
нии муниципальной услуги.

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) структурного подразделения, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его руководителя либо муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5.2.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение (жалоба) заинтересованных лиц. Жалоба может быть направ-
лена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронной почте в администрацию 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области E-mail: radugn@avo.ru., официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  www.raduzhnyi-city.
ru, единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru,  регионального портала государственных и муниципальных услуг www.rgu.avo.ru, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

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

жащего, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения заявителя - юридического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказывает в удовлетворении жалобы с обоснованием причины отказа.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-

ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6, дается информация о действиях, осуществляемых ор-

ганом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к Регламенту

Для физических лиц
Главе администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
С.А. Найдухову
От гр._______________________________________
                      (Ф.И.О. полностью)
____________________________________________
Паспорт гражданина РФ:
Серия _________________№____________________
Выдан ______________________________________
____________________________________________
Адрес места жительства (почтовый адрес) ________________________________
Телефон: домашний ___________________________
                 рабочий ____________________________
Адрес электронной почты______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на размещение объектов без предоставления  емельных участков и установления сервитута

На основании ст. 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,  находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов" прошу выдать разрешение на размещение

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(предполагаемый вид объектов по постановлению Правительства Российской    Федерации N 1300)
расположенных по адресу: ________________________________________________________
в целях ________________________________________________________________________.
                          (обосновать размещение объекта на земельном участке)
Кадастровый номер земельного участка или квартала
33:23:_____________:_______, площадью ________________ кв. м.
Срок использования земельного  участка: с «___»___________ 20___ г. по
«___» _________ 20___ г.
«___» ____________ 20___ г.     ________________     ______________________
                                                          (подпись)                      (Ф.И.О.)
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( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

Приложение № 2 к Регламенту
Для юридических лиц
Главе администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
С.А. Найдухову
От________________________________________
(должность) 
__________________________________________
(наименование юридического лица)
__________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
Адрес местонахождения юридического лица ____________________
Почтовый адрес____________________________
Телефон __________________________________
Факс _____________________________________
Адрес электронной почты____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитута

На основании ст. 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства  Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов" прошу выдать разрешение на размещение

________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________,
(предполагаемый вид объектов по постановлению Правительства Российской Федерации N 1300)
расположенных по адресу: ________________________________________________________,
в целях _________________________________________________________________________
                                     (обосновать размещение объекта на земельном участке)
Кадастровый номер земельного участка или квартала
33:23:_____________:_______, площадью ________________ кв. м.
Срок использования земельного участка: с "___"___________ 20___ г. по
«___» _______________ 20___ г.
«___» ____________ 20___ г.     ________________     ______________________
                                                        (подпись)                         (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2020 ГОДА                                                                                   № 548

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством муниципальных правовых актов в сфере охраны и защиты городских 
лесов в границах муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить «Административный регламент исполнения функции по осуществлению муниципального лесного контроля на территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области» в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 15.08.2014 года № 1021 «Об утверждении административного регламента испол-

нения функции по осуществлению муниципального лесного контроля на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
2.2. Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 07.11.2014 года № 1531 «О внесении изменений в административный регламент 

исполнения функции по осуществлению муниципального лесного контроля на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
2.3. Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 19.04.2016 года № 615 «О внесении изменений в административный регламент ис-

полнения функции по осуществлению муниципального лесного контроля на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
2.4. Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 11.09.2018 года № 1264 «Об утверждении изменений в Административный регла-

мент исполнения функции по осуществлению муниципального лесного контроля на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный  постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.08.2014 года № 1021».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                  С.А.НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 06.05.2020 года № 548

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО г.Радужный ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент исполнения функции по осуществлению муниципального лесного контроля на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-

ласти (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и эффективности проверок, проводимых муниципальными инспекторами за ис-
пользованием, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов в границах муниципального образования городской округ ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по муниципальному лесному контролю.

1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 

21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, 
N 31, ст. 4398);

- Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 277, 
08.12.2006, "Собрание законодательства РФ", 11.12.2006, N 50, ст. 5278, "Парламентская газета", N 209, 14.12.2006);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
"Российская газета", N 256, 31.12.2001, "Парламентская газета", N 2-5, 05.01.2002, "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1);

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 
202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ, первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", 
N 266, 30.12.2008, "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, "Парламентская газета", N 90, 31.12.2008);

- Уставом муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области (принят решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 01.08.2005 N 26/206, первоначальный текст документа опубликован в издании "Радуга-информ", N 18, 03.08.2005);

- Положением «О порядке осуществления муниципального лесного контроля в ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденным решением Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.12.2013 N 21/110 (первоначальный текст документа опубликован в издании "Радуга-информ", N 95, 
27.12.2013);

- Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденным решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 13.12.2010 года № 24/108 (первоначальный текст документа опубликован в издании "Радуга-информ", 
N 70, 15.12.2010).

1.3. Муниципальная функция по осуществлению муниципального лесного контроля (далее - муниципальная функция) исполняется муниципальным органом испол-
нительной власти - структурным подразделением администрации муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области - Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее также - КУМИ).

1.4. Целью муниципального лесного контроля является обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами лесного законодательства, требований по использованию городских лесов.

1.5. Предметом муниципального лесного контроля является организация и проведение на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области проверок соблю-
дения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении городских лесов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области федеральными и областными законами  в сфере лесных отношений, а также муниципальными правовыми актами ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

1.6. Объектом муниципального лесного контроля являются лесные участки городских лесов ЗАТО г.Радужный Владимирской области и правоотношения, связан-
ные с их предоставлением, изъятием и использованием.

1.7. Задачей муниципального лесного контроля является проведение проверок соблюдения лесного законодательства, требований по использованию, охране, за-
щите, воспроизводству лесов юридическими лицами и гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на лес-
ных участках на территории городских лесов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

1.8. Должностные лица КУМИ, осуществляющие муниципальный лесной контроль, одновременно по должности являются муниципальными инспекторами по ис-
пользованию и охране городских лесов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

1.9. Муниципальные инспекторы по использованию и охране городских лесов (далее - инспекторы) имеют право:
1.9.1. Запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для осуществления муниципального 
лесного контроля сведения и материалы для проведения проверок;

1.9.2. Посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, обследовать лесные участки, находящиеся в пользовании или аренде на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, для осуществления муниципального лесного контроля;

1.9.3. Обращаться в органы внутренних дел ЗАТО г.Радужный Владимирской области за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствую-
щих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении лесного законодательства.

1.10. Муниципальные инспекторы при проведении проверок соблюдения лесного законодательства обязаны:
1.10.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
1.10.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
1.10.3. Проводить проверки на основании распоряжения заместителя главы администрации города, председателя КУМИ о ее проведении в соответствии с ее на-

значением
1.10.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения заместителя главы администрации города, председателя КУМИ и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона № 
294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки.

1.10.5. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

1.10.6. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

1.10.7. Знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя с результатами проверки;

1.10.8. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

1.10.9. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опас-
ности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

1.10.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

1.10.11. Соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.
1.10.12. Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законо-

дательством Российской Федерации;
1.10.13. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в со-
ответствии с которым проводится проверка;

1.10.14. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель при проведении проверки имеют право:
1.11.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
1.11.2. Получать от муниципальных инспекторов информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 

законом № 294-ФЗ;
1.11.3. Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

1.11.4. Представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципально-
го контроля по собственной инициативе.

1.11.5. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а так-
же с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных наруше-
ний, лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в КУМИ 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных по-
ложений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью проверяемого лица

1.11.6. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.11.7. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

1.12. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному лесному контролю, при проведении проверки обязаны:
1.12.1. Выполнять законные распоряжения муниципальных инспекторов;
1.12.2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 

юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за органи-
зацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

1.12.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, физическое лицо обязаны предоставить муниципальным инспекторам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящих выездную проверку муниципальных инспекторов и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организа-
ций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, поме-
щения, к используемому оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

1.13. Результатами исполнения муниципальной функции являются:
1.13.1. Выявление признаков нарушений лесного законодательства либо установление отсутствия таких признаков;
1.13.2. Составление акта проверки соблюдения лесного законодательства в соответствии с требованиями Федерального закона 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
1.13.3. В случае выявления в результате проверки нарушений лесного законодательства акт проверки направляется на рассмотрение в территориальный орган фе-

дерального государственного лесного  надзором (лесную охрану), который уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях для принятия 
соответствующих мер реагирования в соответствии с компетенцией.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции.
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции.
2.1.1. Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставляется:
1) непосредственно в КУМИ;
2) по почте, почтовый адрес КУМИ: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, 1 квартал,  дом 55, кабинет  409;
3) посредством использования телефонной связи  тел. 8(49254) 3-37-94; факс 8(49254) 3-29-51;
4) посредством использования электронной почты: e-mail: kumiraduga@yandex.ru;
5) на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.raduzhnyi-city.ru 

в разделе «Администрация города/Муниципальный контроль/Муниципальный лесной контроль»;
6) посредством использования единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, 
7) посредством использования Регионального портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области www.rgu.avo.ru.».
2.1.2. Местонахождение КУМИ:
- 1 квартал, д. 55, г.Радужный, Владимирская область, 600910;
- телефон приемной/факс: 8(49254) 3-29-51; адрес электронной почты: kumiraduga@yandex.ru.
- режим работы: рабочие дни с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни – суббота и воскресенье.
- адрес официального сайта администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области: www.raduzhnyi-city.ru.
2.2. На официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области размещается следующая информация:
- лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль;
- текст настоящего административного регламента;
- утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок;
- порядок информирования о ходе исполнения муниципальной функции;
- порядок обжалования решений, действия или бездействия лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль.
2.3. Исполнение муниципального лесного контроля осуществляется на бесплатной основе.
2.4. Срок исполнения функции.
2.4.1. Продолжительность мероприятий по муниципальному лесному контролю не может превышать двадцати рабочих дней. В отношении одного субъекта мало-

го предпринимательства общий срок мероприятий по муниципальному лесному контролю не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадца-
ти часов для микропредприятия в год.

2.4.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-
следований на основании мотивированных предложений муниципального инспектора, проводящего выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен заместителем главы администрации города, председателем КУМИ ЗАТО г.Радужный Владимирской области, но не более чем на двад-
цать рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

2.5. Получение заинтересованными лицами информации по вопросам осуществления муниципальной функции, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной функции сведений в ходе осуществления указанной функции с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и Муниципальных услуг (функций)» осуществляется посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу официального 
сайта федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и Муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения.
3.1. Муниципальный лесной контроль осуществляется в форме проверок выполнения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, а также 

физическими лицами обязательных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами (далее - обязательные требования), в установленной сфере деятельности.

3.2. При осуществлении муниципального лесного контроля используются сведения государственного кадастра недвижимости, государственного мониторинга ле-
сов, государственного фонда данных, полученных в результате лесоустройства, иные сведения, проводятся обмеры лесных участков, фотосъемка, иные действия, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации.

3.3. Исполнение муниципальной функции в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включает в себя следующие административные 
процедуры:

- проведение плановой проверки;
- проведение внеплановой проверки.
3.4. Плановая проверка в документарной и (или) выездной форме проводится на основании ежегодного плана проведения плановых проверок, утвержденного за-

местителем главы администрации города, председателем КУМИ администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, который доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сети «Интернет», либо иным доступ-
ным способом.

3.5. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, КУМИ администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области направляет 
проект ежегодного плана проведения плановых проверок Владимирскому прокурору по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, и по итогам его 
рассмотрения в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, КУМИ администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области окон-
чательно утверждает его и направляет Владимирскому прокурору по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

3.6. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный КУМИ администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области ежегодный план про-
ведения плановых проверок.

3.7. Должностным лицом, ответственным за исполнение данной административной процедуры является заместитель главы администрации города, председатель 
КУМИ администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

3.8. При проведении плановой проверки осуществляются следующие административные действия:
- принятие решения о проведении проверки;
- проведение проверки;
- оформление документов по результатам проверки.
3.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за 

три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в КУМИ или иным доступным способом.

3.10. Заверенная печатью копия распоряжения КУМИ администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о проведении проверки вручается проверяемому 
лицу муниципальным инспектором под роспись одновременно с предъявлением служебного удостоверения.

3.11. Должностным лицом, ответственным за проведение проверки, является муниципальный инспектор, назначенный распоряжением КУМИ администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области о проведении проверки.

3.12. Должностным лицом, ответственным за оформление документов по результатам проверки, является муниципальный инспектор, назначенный распоряжением 
КУМИ администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области о проведении проверки.

3.13. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-
следований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электрон-
ной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного докумен-
та. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ор-
гана государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

3.14. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу под роспись об ознакомле-
нии 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, а также в случае отказа проверяемого лица поставить свою подпись 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в КУМИ администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального лесного контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При 
этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, прове-
ряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.15. Результатом административной процедуры является составление акта проверки и принятие решения о наличии (отсутствии) в действиях проверяемых лиц на-
рушений действующего лесного законодательства.

3.16. В случае выявления в результате проверки нарушений лесного законодательства акт проверки направляется на рассмотрение в территориальный орган феде-
рального государственного лесного  надзором (лесную охрану), который уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях для принятия со-
ответствующих мер реагирования в соответствии с компетенцией.

3.17. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального контроля 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 зна-
чимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предо-
ставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа ре-
зультатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной про-
верки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) 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, входя-
щим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граж-
дан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

г) нарушение требований к маркировке товаров;
4) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятель-

ности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфе-
ре деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований, предусмотренным в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

5) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.18. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в п 3.17 настоящего 
административного регламента, после ее согласования с Владимирским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

3.19. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неот-
ложных мер муниципальные инспекторы вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением Владимирского прокурора 
по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах о проведении мероприятий по контролю в течение двадцати четырех часов.

3.20. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направ-
ляется Владимирскому прокурору по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.21. В независимости от основания проведения внеплановой проверки порядок ее проведения и способ фиксации результата выполнения административных про-
цедур соответствует порядку проведения и способу фиксации плановой проверки, установленному настоящим регламентом.
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3.22. В журнале учета проверок муниципальными инспекторами осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа му-
ниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявлен-
ных нарушениях, а также указываются фамилия, имя, отчество и должность муниципального инспектора, проводящего проверку, личную подпись. При отсутствии жур-
нала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

3.23. Критерии принятия решений в рамках административных процедур по проведению проверок определяются требованиями Федеральный закон от 26.12.2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Правилами подготовки ежегодных планов проверок.

3.24. Блок-схема последовательности действий при исполнении муниципальной функции приведена в приложении к настоящему административному регламенту.
3.25. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах проверяемого лица, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муници-
пального контроля.

3.26. В процессе проведения документарной проверки муниципальными инспекторами в первую очередь рассматриваются документы проверяемого лица, имею-
щиеся в распоряжении КУМИ. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении КУМИ, вызывает обоснованные сомне-
ния либо эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, КУМИ направляет в адрес юридического проверяемого лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководите-
ля органа муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки. В течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения мотивированного запроса проверяемое лицо обязано направить в КУМИ указанные в запросе документы.

3.27. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель впра-
ве представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.28. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо несоответ-
ствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у КУМИ и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контро-
ля, информация об этом направляется проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.29. Проверяемое лицо, представляющее в КУМИ пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относи-
тельно несоответствия сведений, вправе дополнительно представить в КУМИ документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.30. Муниципальный инспектор обязан рассмотреть представленные проверяемым лицом пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений муниципальный инспектор уста-
новит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, КУМИ вправе провести выездную проверку.

3.31. При проведении документарной проверки КУМИ не вправе требовать у проверяемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены КУМИ от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

3.32. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах проверяемых лиц сведения, а также соответствие их работников, состояние использу-
емых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, производимые и реализуемые проверяемым лицом товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.33. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

3.34. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
3.34.1. Удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-

тельности и инх имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3.34.2. Оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
3.35. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения муниципального инспектора, обязательного ознакомления руководителя или ино-

го должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением КУМИ о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.36. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить муниципальным инспекторам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в использу-
емые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

3.37. КУМИ привлекает к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с про-
веряемыми лицами, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции.
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными инспекторами положений настоящего регламента, федеральных законов и законов Влади-

мирской области, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального лесного контроля, а так же принятию ими реше-
ний, осуществляется главой муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, главой администрации города, заместителем главы администра-
ции города, председателем КУМИ в пределах их полномочий. 

4.2. Муниципальные инспекторы несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения муниципальной функции.
4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципального лесного контроля включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
муниципальных инспекторов.

4.4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению заинтересованных лиц).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителя осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной функции.
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной функ-

ции, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в администрацию ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) и решения:
- муниципальных инспекторов – заместителю главы администрации города, председателю КУМИ;
- заместителя главы администрации города, председателя КУМИ – главе администрации города.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является личное устное или письменное обращение заинтересованных лиц с жа-

лобой, а также обращение граждан в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, принятые в ходе осуществления муниципального лес-

ного контроля.
5.5. Жалобы и обращения заинтересованных лиц рассматриваются в порядке и сроки, установленные требованиями Федерального закона от 02.05.2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.6. Заинтересованные лица имеют право на получение информации, связанной с рассмотрением его жалобы.
5.7. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб и обращений заинтересо-

ванных лиц, достижение по взаимному согласию договоренности (в случае личного устного обращения) или подготовка мотивированного ответа (в случае письмен-
ного обращения).

5.8. Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе осуществления муниципального лесного контроля, могут быть обжалованы в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в Собинском городском суде Владимирской области в течение трех месяцев со дня, когда заявителю стало из-
вестно о нарушении его прав.

5.9. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
5.10. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
- если текст письменного обращения не поддается прочтению. В этом случае обращение также не подлежит направлению на рассмотрение в государственный ор-

ган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения письменно 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и его почтового адреса;
- отсутствие в обращении в форме электронного документа фамилии заявителя, направившего обращение, и почтового адреса или адреса электронной почты, по 

которым должен быть направлен ответ;
- обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа муниципального лесного контроля;
- наличие в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом 

случае обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных вопросов с одновременным письменным уведомлением (или уведомлением в форме 
электронного документа) заявителя о недопустимости злоупотребления правом;

- наличие в устном обращении, письменном обращении, обращении в форме электронного документа вопроса, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми им в один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу обращениями, и при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или обстоятельства. Заместитель главы администрации города, председатель КУМИ ЗАТО г.Радужный Владимирской области впра-
ве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении в письменной фор-
ме или в форме электронного документа уведомляется заявитель. В дальнейшем при поступлении аналогичных обращений заявитель также уведомляется о ранее при-
нятом решении;

- невозможности ответа по существу поставленного в устном обращении, письменном обращении, обращении в форме электронного документа вопроса без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем устно (в ходе личного приема), письменно или в фор-
ме электронного документа сообщается заявителю;

- направление обращения, в котором обжалуется судебное решение. Такое обращение в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю с разъяс-
нением порядка обжалования судебного решения.

Приложение
к административному регламенту исполнения функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

БЛОК - СХЕМА   ИСПОЛНЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ФУНКЦИИ  ПО  МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЛЕСНОМУ  КОНТРОЛЮ

06.05.2020                                                                                                    № 549

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ, 
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации приоритетных направлений в области земельных и имущественных отношений, подготовки сведений для государствен-
ного кадастра недвижимости об объектах недвижимости и землеустройства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, руковод-
ствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Землеустройство,  использование и охрана земель, оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 12.10.2016 года № 1575 (в ред. от 23.12.2019г. № 1789):

1.1. В подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области «Радуга-информ».

    ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                        

 от 06.05.2020 года № 549

Перечень мероприятий подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию  
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки эффектив-
ности (количе-
ственные и ка-
чественные)

Суб-
венции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюд-

жетные трансферты
Другие соб-
ственные до-

ходыВсего в том числе

из фе-
де-

рально-
го бюд-

жета

из об-
ластно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения земли в гражданский оборот; соз-
дание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; формирование базы экономически обоснованного налогоо-
бложения и увеличение поступлений неналоговых доходов

Задача:  накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на землю; 
проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот; удо-
влетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории города посредством предоставления земельных участков

Мероприятия: 

1.1.
Техническая инвентаризация 
и паспортизация объектов му-
ниципальной собственности

2017 92,88868 - - - - 92,89 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

Совершенст-
вование уче-

та объектов не-
движимости, 
находящихся 

в муниципаль-
ной собствен-
ности; форми-

рование полной 
и достоверной 
налогоблагае-

мой базы по на-
логу на имуще-
ство организа-
ций и физиче-
ских лиц; обе-

спечение защи-
ты имуществен-
ных прав муни-
ципального об-
разования ЗАТО 
г.Радужный на 
объекты недви-

жимости

2018 18,46833 - - - - 18,46833 -
2019 29,84595 - - - - 29,84595 -

2020 107,99994 - - - - 107,99994 -
2021 115,00 - - - - 115,00 -
2022 115,00 - - - - 115,00 -

1.2. Рыночная оценка имущества

2017 188,60 - - - - 188,60 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 81,985 - - - - 81,985 -
2019 120,39505 - - - - 120,39505 -
2020 80,00 - - - - 80,00 -
2021 80,00 - - - - 80,00 -
2022 80,00 - - - - 80,00 -

1.3.
Удостоверение у нотариуса 
документов и сделок с муни-
ципальным имуществом

2017 2,70 - - - - 2,70 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,00 - - - - 0,00 -
2019 2,75 - - - - 2,75 -
2020 5,00 - - - - 5,00 -
2021 5,00 - - - - 5,00 -
2022 5,00 - - - - 5,00 -

1.4.

Выполнение кадастровых ра-
бот в отношении автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значе-
ния муниципального образо-
вания городской округ ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

2017 539,63929 - - - - 539,64 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,00 - - - - 0,00 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

1.5.

Выполнение работ по паспор-
тизации автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения  муниципаль-
ного образования город-
ской округ ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2017 229,66340 - - - - 229,66 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,00 - - - - 0,00 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 0,00 - - - - 0,00 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -
2022 0,00 - - - - 0,00 -

1.6.

Изготовление проектной до-
кументации по разделу объ-
ектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, для 
внесения изменений в го-
сударственный кадастро-
вый учет

2017 0,00000 - - - - 0,00 -

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2018 0,00 - - - - 0,00 -
2019 0,00 - - - - 0,00 -
2020 7,00006 - - - - 7,00006 -
2021 0,00 - - - - 0,00 -

2022 0,00 - - - - 0,00 -

ИТОГО объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 

2017 1 053,49137 - - - - 1 053,49137 -
2018 100,45333 - - - - 100,45333 -
2019 152,9910 - - - - 152,9910 -
2020 200,00 - - - - 200,00 -
2021 200,00 - - - - 200,00 -
2022 200,00 - - - - 200,00 -

2017-2022 1 906,93570 - - - - 1 906,93570 -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2020                                                                                      № 555

ОБ ОТКРЫТИИ ДЕЖУРНЫХ ГРУПП НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА - ДЕТСКОГО САДА № 6 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Указом  Гу-
бернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», распоряжением департамента образова-
ния от 30.04.2020 г. «Об исполнении Указов Президента РФ от 25.03.2020, от 02.04.2020 № 239, от 28.04.2020 № 294», руководствуясь  статьей 
36   Устава   муниципального  образования     ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Открыть на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   Центра развития ребёнка - детского сада № 6 ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области (далее – МБДОУ ЦРР-д/с № 6)   с 12.05.2020 до снятия режима повышенной готовности на территории ЗАТО   г. Радужный Владимир-
ской области дежурные группы  с численностью не более 12 человек  для воспитанников муниципальных дошкольных учреждений, родителям которых необходимо осу-
ществлять трудовую (служебную) деятельность в период действия режима повышенной готовности.

 2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области организовать:
2.1. Работу дежурных групп на базе МБДОУ ЦРР-д/с № 6 с 12.05.2020 на основании заявлений родителей (законных представителей) с предоставлением справок, 

подтверждающих необходимость выполнения трудовых обязанностей в вышеуказанный период.
2.2. В МБДОУ ЦРР-д/с № 6  дезинфекцию помещений 08.05.2020 г.
2.3. Утренний фильтр работников МБДОУ ЦРР-д/с № 6,  детей и их родителей (законных представителей).
2.4. Прием детей в дежурные группы, организованные на базе МБДОУ ЦРР-д/с № 6, из других муниципальных дошкольных учреждений ЗАТО      г. Радужный.
3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области" обеспечить медицинское обслу-

живание в МБДОУ ЦРР-д/с № 6 в соответствии с режимом работы дошкольного учреждения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным во-

просам.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания  и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».  

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                           С.А. НАЙДУХОВ


