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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «06» октября 2022 г.      

                                                                                                          №  142 

г. п. Зеленоборск 

 

Об определении мест, на которые запрещается  

возвращать животных без владельцев на территории  

муниципального образования городское поселение  

Зеленоборск и должностного лица, уполномоченного  

на принятие решений о возврате животных без  

владельцев на прежние места их обитания  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Уставом городское поселение Зеленоборск, в целях 

обеспечения общественного порядка, гуманного обращения с животными и 

создания условий, исключающих возможность причинения ими вреда здоровью 

людей: 

 

1. Определить места, на которые запрещается возвращать животных 

без владельцев на территории муниципального образования городское поселение 

Зеленоборск: 

 - детские игровые площадки; 

- спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий 

активными видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на 

открытом воздухе; 

- территории парков, скверов, места массового отдыха; 

- территории детских, образовательных и лечебных учреждений; 

- территории, прилегающие к объектам культуры и искусства; 

- территории, прилегающие к организациям общественного питания, 

магазинам; 

- места, предназначенные для выгула животных; 

- территории садовых товариществ и гаражных кооперативов; 
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- территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания 

и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.  

2. Определить должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места 

их обитания на территории муниципального образования городское поселение Зеленоборск директора муниципального бюджетного учреждения 

«Центр услуг г.п. Зеленоборск». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального бюджетного учреждения «Центр 

услуг г.п. Зеленоборск» 

 

 

 

 

 

 

 Глава городского поселения Зеленоборск      С. В. Леднева 
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                                                                                                            АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                                                                     ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

                                                                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «07»  октября    2022 г.                                        № 143 

г.п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление администрации городского 

поселения Зеленоборск от 12.10.2018 № 149 «О 

муниципальной программе «Благоустройство  

территории   городского поселения Зеленоборск» 

  
            В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 

26 апреля 2018 года № 38 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Зеленоборск», Уставом городского 

поселения Зеленоборск, постановлением Администрации городского поселения Зеленоборск от 16 октября 2018 года № 121  «О модельной 

муниципальной программе городского поселения Зеленоборск, порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных програ мм 

городского поселения Зеленоборск»: 

 

1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 12.10.2018 № 149 «О муниципальной программе 

«Благоустройство территории   городского поселения Зеленоборск»  следующие изменения и дополнения:  

1.1. Приложение к постановлению администрации городского поселения Зеленоборск изложить в новой редакции.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборска» и разместить на сайте Администрации городского 

поселения Зеленоборск. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие  с 12.11.2021 

года.  

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             С.В. Леднева 
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Приложение  

к постановлению администрации   

городского поселения Зеленоборск   

                                                                                                         от  07 октября  2022 г. № 143 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории  

 городского поселения Зеленоборск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.п. Зеленоборск 

2022 год 

Паспорт муниципальной программы городского поселения Зеленоборск 

«Благоустройство территории   городского поселения Зеленоборск» 

 

Наименование муниципальной 

Программы 

Муниципальная программа «Благоустройство  территории   городского поселения Зеленоборск» (далее 

Программа) 

Дата утверждения муниципальной 

программы 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация городского поселения Зеленоборск 

Соисполнители муниципальной 

программы 

- 

Цели муниципальной программы           Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского поселения 

Зеленоборск, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение 

качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения городского поселения 

Зеленоборск  в благоприятных условиях. 

Задачи муниципальной программы        Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории городского поселения 

Зеленоборск и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.  

       Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения 

Зеленоборск. 

       Благоустройство общественных территорий городского поселения Зеленоборск  

         

Основные мероприятия       Повышение   уровня  комфортности, качества жизни населения городского поселения Зеленоборск.  

Наименование портфеля проектов  

Целевые показатели муниципальной 

программы 

      Уровень обеспеченности населения условиями комфортности проживания граждан.  

       За счет восстановления и улучшения состояния  территории,  повышение  рекреационно-

оздоровительного  потенциала городского поселения Зеленоборск.  

     Доля жителей поселения, охваченных сбором и вывозом твердых бытовых отходов.  

Сроки реализации программы Срок реализации 2019-2025 годы и на период 2030 года 

Параметры финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

Объем финансирования   24 159,117   тыс. рублей,  

в том числе:  

бюджет городского поселения Зеленоборск – 21 908,586 тыс. рублей; 

бюджет ХМАО –Югры- 1710,271 тыс. рублей. 

Бюджет Советского района- 540,26 тыс. рублей. 

 

2019 г. – 4 152,10 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет городского поселения Зеленоборск – 4 152,10тыс. рублей 

 

2020  г. –  3 200,1  тыс. рублей,  

в том числе  

бюджет городского поселения Зеленоборск – 3 187,516тыс. рублей; 

бюджет ХМАО-Югры- 12,584 тыс. рублей. 
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2021  г. – 6 138,1  тыс. рублей,  

в том числе  

бюджет городского поселения Зеленоборск – 3 928,2 тыс. рублей; 

бюджет Советского р-на – 540,26 тыс. рублей; 

бюджет ХМАО-Югры- 1669,64 тыс. рублей. 

 

2022  г. – 2 572,892   тыс. рублей,  

в том числе  

бюджет городского поселения Зеленоборск –2 558,99 тыс. рублей; 

бюджет ХМАО-Югры- 13,902 тыс. рублей 

 

2023  г. –  2 495,925  тыс. рублей,  

в том числе  

бюджет городского поселения Зеленоборск – 2 481,78 тыс. рублей; 

бюджет ХМАО-Югры- 14,145 тыс. рублей. 

 

2024  г. – 800,00   тыс. рублей,  

в том числе  

бюджет городского поселения Зеленоборск – 800тыс. рублей 

 

2025 г. – 800,00   тыс. рублей, 

 в том числе: 

бюджет городского поселения Зеленоборск – 800тыс. рублей. 

 

2026-2030 гг. – 4000,00   тыс. рублей, 

в том числе: 

бюджет городского поселения Зеленоборск –4000,0 тыс. рублей. 

Объем средств, выделяемых из бюджета городского поселения, подлежит уточнению при утверждении 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы 

      Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, 

ликвидация свалок бытового мусора. 

      Улучшение санитарного и экологического состояния территории городского поселения Зеленоборск.  

      Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении 

вопросов благоустройства территории городского поселения Зеленоборск. 

 

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы  

 

В вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем, населенные пункты поселения не отвечают современным 

требованиям по степени благоустройства. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, а также состояние сбора, утилизации и  

захоронения бытовых и промышленных отходов. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество  несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные  

домовладения не ухожены. Накопление промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных 

проблем  обращения с отходами. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием  закрепленных территорий организации, расположенные на территориях  

населенных пунктов поселения. 

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета поселения. Администрация городского поселения 

Зеленоборск активно начала работу по замене светильников на светильники светодиодные, которые отличаются не только малым 

энергопотреблением но и улучшают освещенность улиц городского поселения Зеленоборск.  

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать Программно - целевой метод. Комплексное решение проблемы 

окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня  комфортного 

проживания населения. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам 

улучшения благоустройства, санитарного состояния городского поселения Зеленоборск, создания комфортных условий проживания населения, 

по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с  настоящей муниципальной программой.  

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 

городского поселения Зеленоборск, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни  

населения с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях.  

Для достижения поставленных целей в муниципальной Программе реализуются меры для решения следующих основных задач:  

 приведение территории  поселения в  соответствие с  нормативным и требованиям и, предъявляемым и к озеленению, с 

требованиями санитарно эпидемиологических и экологических норм;  

           - проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и 

обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей поселения, а также осуществление работ по строит ельству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства. 

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора 

экономики 

2.1. Формирование благоприятной деловой среды 

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, не направлены на регулирование отношений в сфере 

предпринимательской деятельности. 

2.2. Реализация инвестиционных проектов 

Мероприятия, в рамках муниципальной программы, не предусматривают реализацию инвестиционных проектов.  

2.3. Развитие конкуренции 

 В целях развития конкуренции в городском поселении Зеленоборск проводится аукционы в электронной форме на право заключение 

муниципальных контрактов в целях реализации муниципальной программы.  

Раздел 3. Механизм реализации муниципальной программы 

Координатором работы по реализации муниципальной программы является Администрация городского поселения Зеленоборск.  
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Администрация городского поселения Зеленоборск осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;  

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, 

целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и представление отчетов о ходе 

выполнения мероприятий муниципальной программы, осуществляет Администрация городского поселения Зеленоборск. 

             Осуществление реализации мероприятий Программы производится за счет средств бюджета городского поселения Зеленоборск через 

размещение муниципальных заказов на выполнение  мероприятий (работ, услуг).  

             Создать условия, обеспечивающие осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского поселения 

Зеленоборск и определяемых с учетом их мнения. 

             Финансирование мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского поселения  Зеленоборск и определяемых с 

учетом их мнения осуществлять в размере не менее пяти процентов расходов бюджета городского поселения Зеленоборск (пяти процентов от 

финансирования соответствующей муниципальной программы за счет средств бюджета городского поселения Зеленоборск). 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройства территории  

городского поселения Зеленоборск» 

Целевые показатели результатов реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

целевых 

показателей 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

Значение показателя  

по годам 

Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 

программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 

1. Обрезка 

деревьев, 

посадка 

кустарников

, разбивка 

клумб и 

цветников 

(шт.) 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

2. Количество 

вывесок, 

флагов, 

баннеров, 

табличек 

(ежегодное 

обновление)

, (ед.) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

3. Оформление 

доски 

почета 

(ежегодное 

обновление 

фотографий

) (шт.) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

4. Количество 

новогодних 

елок 

(оформлени

е и 

содержание)

, (шт.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Количество 

снежных 

городков 

(оформлени

е и 

содержание)

, (шт.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Содержание 

детских 

спортивных 

и игровых 

площадок, 

(кв. м) 

805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 
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7. Ежегодное 

обслуживан

ие 

внутрикварт

альных 

площадей, 

проездов, 

(кв. м) 

5 857,3 5 857,3 5 857,3 5 857,3 5 857,3 5 857,3 5 857,3 5 857,3 5 857,3 5 857,3 

8. Количество 

ликвидиров

анных мест 

несанкцион

ированного 

накопления 

твердых 

бытовых 

отходов и 

количество 

неликвидир

ованных 

мест 

несанкцион

ированного 

накопления 

твердых 

бытовых 

отходов, 

(шт.)  

14 20 25 28 30 32 34 36 50 50 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Благоустройства территории  

городского поселения Зеленоборск» 

 

Перечень мероприятий муниципальной Программы 

 

№  

п/п 

Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы  

Ответс

твенны

й 

исполн

итель/ 

соиспо

лнител

ь 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего в том числе  

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.  2026-

2030 гг. 

1. Задача 1:       Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории городского поселения Зеленоборск и на свободных 

территориях, ликвидация свалок бытового мусора. 

 

1.1 Организация 

эффективной 

системы 

благоустройства 

и озеленения 

городского 

поселения 

Зеленоборск, 

отвечающей 

современным 

экологическим, 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям и 

создающей 

безопасные и 

комфортные 

условия для 

проживания 

населения 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Админис

трация 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

 

Всего 14422,021 336,00 1358,844 2986,02 2207,232 1933,925 800,00 800,00 4000,00 

бюдже

т 

городс

кого 

поселе

ния 

Зелено

борск 

(далее 

Бюдже

т 

поселе

ния) 

14367,85 336,00 1346,26 2972,48 2193,33 1919,78 800,00 800,00 4000,00 

Бюдже

т 

ХМАО

-Югры 

54,171 0,00 12,584 13,54 13,902 14,145 0,0 0,0 0,0 
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1.2. Обустройство и 

содержание 

внутриквартальн

ых газонов, 

озеленение  

Админис

трация 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

 

Всего 145,91 45,00 30,91 30,00 10,0 30,00 0,00 0,00 0,00 

Бюдже

т 

поселе

ния 

145,91 45,00 30,91 30,00 10,0 30,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Очистка 

территорий от 

несанкционирова

нных свалок и 

бытового мусора 

Админис

трация 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

 

Всего 1169,57 493,0 0,0 155,57 161,0 360,00 0,00 0,00 0,00 

Бюдже

т 

поселе

ния 

1169,57 493,0 0,0 155,57 161,0 360,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Оформление и 

расширение 

кладбища 

Админис

трация 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

 

Всего 4154,8 2954,8 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюдже

т 

поселе

ния 

4154,8 2954,8 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по задаче 1 

 

 

 

 

 

Админис

трация 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

 

Всего 19892,301 3828,8 2589,754 3171,59 2378,232 2323,925 800,0 800,0 4000,0 

Бюдже

т 

поселе

ния 

19838,13 3828,8 2577,17 3158,05 2364,33 2309,78 800,0 800,0 4000,0 

Бюдже

т 

ХМАО

-Югры 

54,171 0,0 12,584 13,54 13,902 14,145 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2:       Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Зеленоборск.  

 

2.1. Организация 

праздничного 

оформления 

улиц, зданий, в 

том числе 

ведения 

адресного 

хозяйства 

Админис

трация 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

 

Всего 394,03 94,30 27,14 269,59 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

Бюдже

т 

поселе

ния 

394,03 94,30 27,14 269,59 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Оформление и 

содержание 

снежных 

городков, 

установка 

новогодней елки, 

ревизия и ремонт 

новогодней 

иллюминации   

Админис

трация 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

 

Всего 828,842 80,00 543,842 15,00 80,00 110,0 0,0 0,00 0,00 

Бюдже

т 

поселе

ния 

828,842 80,00 543,842 15,00 80,00 110,0 0,0 0,00 0,00 

2.3. Устройство  

детских 

спортивных и 

игровых 

площадок 

Админис

трация 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

 

Всего 198,66 90,00 0,00 0,00 73,66 35,00 0,00 0,00 0,00 

Бюдже

т 

поселе

ния 

198,66 90,00 0,00 0,00 73,66 35,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. Содержание и 

ремонт детских  

спортивных и 

игровых 

площадок 

Админис

трация 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

 

Всего 132,63 45,00 25,00 27,63 25,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

Бюдже

т 

поселе

ния 

132,63 45,00 25,00 27,63 25,00 10,00 0,00 0,00 0,00 
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2.5. Оформление 

«Доски почета» 

Админис

трация 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

 

Всего 72,72 14,00 14,36 14,36 15,0 15,00 0,00 0,00 0,00 

Бюдже

т 

поселе

ния 

72,72 14,00 14,36 14,36 15,0 15,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по задаче 2 

 

 

 

 

 

Админис

трация 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

 

Всего 1626,89 323,30 610,35 326,58 194,66 172,00 0,00 0,00 0,00 

Бюдже

т 

поселе

ния 

1626,89 323,30 610,35 326,58 194,66 172,00 0,00 0,00 0,00 

3. Задача 3:      Благоустройство общественных территорий городского поселения Зеленоборск. 

3.1. Благоустройство 

стадиона г.п. 

Зеленоборск 

Админис

трация 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

 

Всего 2639,93 0,00 0,00 2639,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюдже

т 

Советс

кого 

района 

540,26   540,26      

Бюдже

т 

поселе

ния 

443,57 0,00 0,00 443,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюдже

т 

ХМАО

-Югры 

1656,1 0,00 0,00 1656,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по задаче 3 Админис

трация 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

 

Всего 2639,93 0,00 0,00 2639,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюдже

т 

Советс

кого 

района 

540,26   540,26      

Бюдже

т 

поселе

ния 

443,57 0,00 0,00 443,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюдже

т 

ХМАО

-Югры 

1656,1 0,00 0,00 1656,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной 

программе 

Админис

трация 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

 

Всего 24159,117 4152,1 3200,1 6138,1 2572,892 2495,925 800,00 800,00 4000,00 

Бюдже

т 

Советс

кого 

района 

540,26   540,26      

Бюдже

т 

поселе

ния 

21908,586 4152,1 3187,516 3928,2 2558,99 2481,78 800,00 800,00 4000,00 

Бюдже

т 

ХМАО

-Югры 

1710,271 0,00 12,584 1669,64 13,902 14,145 0,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение 3 к муниципальной программе 

«Благоустройства территории  

городского поселения Зеленоборск» 
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Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями  

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Наименование целевого показателя 

 

1 Наименование  Содержание  Реквизиты 

муниципального 

правового акта 

Цели: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского поселения Зеленоборск, создание 

системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью 

удовлетворения потребностей населения городского поселения Зеленоборск  в благоприятных условиях.  

Задачи: Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории городского поселения Зеленоборск и на свободных 

территориях, ликвидация свалок бытового мусора. 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

эффективной системы 

благоустройства и 

озеленения городского 

поселения 

Зеленоборск, 

отвечающей 

современным 

экологическим, 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям и 

создающей безопасные 

и комфортные условия 

для проживания 

населения городского 

поселения Зеленоборск 

Обустройство и содержание 

внутриквартальных 

газонов, озеленение  

Решение Совета 

депутатов городского 

поселения Зеленоборск от 

26.04.2018 г. № 38 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства 

городского поселения 

Зеленоборск» 

Обрезка деревьев, 

 (шт.); посадка кустарников, разбивка 

клумб и цветников, (шт.) 

Очистка территорий от 

несанкционированных 

свалок и бытового мусора 

Решение Совета 

депутатов городского 

поселения Зеленоборск от 

26.04.2018 г. № 38 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства 

городского поселения 

Зеленоборск» 

Количество ликвидированных мест 

несанкционированного накопления 

твердых бытовых отходов и количество 

неликвидированных мест 

несанкционированного накопления 

твердых бытовых отходов, (шт.)  

2.     

Цели: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского поселения Зеленоборск, создание 

системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью 

удовлетворения потребностей населения городского поселения Зеленоборск  в благоприятных условиях. 

Задачи:  Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Зеленоборск. 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

праздничного 

оформления улиц, 

зданий, в том числе 

ведения адресного  

хозяйства 

 

Организация праздничного 

оформления улиц, зданий, в 

том числе ведения 

адресного хозяйства 

Решение Совета депутатов 

городского поселения 

Зеленоборск от 26.04.2018 

г. № 38 «Об утверждении 

Правил благоустройства 

городского поселения 

Зеленоборск» 

Количество вывесок, флагов, баннеров, 

табличек (ежегодное обновление), (ед.) 
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2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление и 

содержание снежных 

городков, установка 

новогодней елки, 

ревизия и ремонт 

новогодней 

иллюминации   

Оформление и содержание 

снежных городков, 

установка новогодней елки, 

ревизия и ремонт 

новогодней иллюминации   

Решение Совета депутатов 

городского поселения 

Зеленоборск от 26.04.2018 

г. № 38 «Об утверждении 

Правил благоустройства 

городского поселения 

Зеленоборск» 

Количество новогодних елок 

(оформление и содержание), (шт.) 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и ремонт 

детских  спортивных и 

игровых площадок 

Содержание и ремонт 

детских  спортивных и 

игровых площадок 

Решение Совета депутатов 

городского поселения 

Зеленоборск от 26.04.2018 

г. № 38 «Об утверждении 

Правил благоустройства 

городского поселения 

Зеленоборск» 

Содержание детских спортивных и 

игровых площадок, (ед./кв. м) 

2.4. 

 

 

 

 

 

 

Оформление «Доски 

почета» 

Оформление «Доски 

почета» 

Решение Совета депутатов 

городского поселения 

Зеленоборск от 26.04.2018 

г. № 38 «Об утверждении 

Правил благоустройства 

городского поселения 

Зеленоборск» 

Оформление доски почета (ежегодное 

обновление фотографий) (шт.) 

3.     

Цели: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского поселения Зеленоборск, создание 

системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью 

удовлетворения потребностей населения городского поселения Зеленоборск  в благоприятных условиях.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «12» октября 2022 г.                    № 148 

г. п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск 

от 14.09.2020 № 114 «Об утверждении Порядка и условия  

заключения соглашений  о защите и поощрении капиталовложений  

со стороны городского поселения Зеленоборск» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 28.06.2022 г. № 226-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон «О защите и 

поощрении капиталовложении в Российской Федерации», Уставом городское поселение Зеленоборск: 

 

1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 31.12.2019 № 226 «14.09.2020 № 114 «Об утверждении 

Порядка и условия заключения соглашений  о защите и поощрении капиталовложений со стороны городского поселения Зеленоборск » 

следующие изменения: 

1.1. В подпункте 6 пункта 2.2 слова «транспортного налога», и слова «, акцизов на автомобили легковые и мотоциклы» исключить; 

1.2. Пункт 2.2. дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1.) обязательство организации, реализующей проект, по переходу на налоговый контроль в форме налогового мониторинга в течение 

трех лет со дня заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений;».  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 Глава городского поселения Зеленоборск              С. В. Леднева 
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                                                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                                                          ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

                                                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «12» октября 2022 г.                                                                                                            № 149 

г. п. Зеленоборск 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение  

адреса объекту адресации, изменение и аннулирование  

такого адреса» 

 

 

В соответствии с 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», постановлением администрации городского поселения Зеленоборск от 19.03.2013 № 

114 «Об утверждении Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском 

поселении Зеленоборск», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса» (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 25.08.2015 № 154 «Об  утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»;  

2.2. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 24.05.2018 № 58 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск от 25.08.2015 № 154 «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»;  

2.3. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 23.08.2018 № 99 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск от 25.08.2015 № 154 «Об  утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»; 

2.4. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 14.02.2019 № 72 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск от 25.08.2015 № 154 «Об  утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»;  

2.5. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 28.04.2020 № 66 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск от 25.08.2015 № 154 «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»;  

2.6. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 01.10.2020 № 139 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск от 25.08.2015 № 154 «Об  утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»;  

2.7. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 02.04.2021 № 76 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск от 25.08.2015 № 154 «Об  утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»;  

2.8. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 23.09.2021 № 150 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск от 25.08.2015 № 154 «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»;  

2.9. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 08.11.2021 № 184 «О внесении измен ений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск от 25.08.2015 № 154 «Об  утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса».  

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения Зеленоборск».  

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                         С.В. Леднева 
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                                                                                       Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»  

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования 

 

1.1. Настоящий административный  регламент   предоставления муниципальной    услуги   «Присвоение    адреса   объекту   
адресации,   изменение  и   аннулирование   такого   адреса» (далее - муниципальная услуга)  разработан   в   целях   повышения    качества  
и доступности предоставления муниципальной услуги,  определяет стандарт, сроки и последовательность  действий    (административных    
процедур)    при    осуществлении    полномочий  по предоставлению администрацией городского поселения Зеленоборск (далее – 
Уполномоченный орган) муниципальной услуги. 

Действие административного регламента распространяется на объекты адресации, расположенные в границах территории городского 

поселения Зеленоборск.  

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются лица, определенные пунктами 27 и 29 Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением   Правительства   Российской    Федерации   от   19.11.2014 №  1221 (далее 
соответственно - Правила, Заявитель): 

1) собственники объекта адресации; 

2) лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

- право хозяйственного ведения; 

- право оперативного управления; 

- право пожизненно наследуемого владения; 

- право постоянного (бессрочного) пользования; 

3) представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 

порядке доверенности; 

4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный на подачу такого заявления решением общего 

собрания указанных собственников; 

5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан, уполномоченный  

на подачу такого заявления решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения; 

6) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального  

закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении 

соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

 1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченный орган или       многофункциональный       центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); 

2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

- на       портале        федеральной        информационной       адресной        системы  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://fias.nalog.ru/) (далее - портал ФИАС); 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(https://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал); 

- на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной 

системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный портал); 

- на официальном сайте администрации городского поселения Зеленоборск (https://zelenoborsk.sovrnhmao.ru/)  и (или) 

многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Официальные сайты); 

5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа или 

многофункционального центра. 

1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

1) способов подачи заявления о предоставлении м у н и ц и п а л ь н о й  услуги; 

2) адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги; 

3) справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); 

4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

5) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах ее 

предоставления; 

7) по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и     обязательными для предоставления муниципальной услуги 

(включая     информирование о документах, необходимых для предоставления таких услуг); 

8) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, работников  

многофункциональных центров и принимаемых ими при предоставлении муниципальной услуги решений. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые  являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно. 

1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное  лицо Уполномоченного органа, работник 

многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 

обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании  органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 

имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

http://www.gosuslugi.ru/)
https://zelenoborsk.sovrnhmao.ru/)%20%20и%20(или)%20многофункционального%20центра%20в%20информационно-телекоммуникационной%20сети
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Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно будет получить необходимую информацию позднее. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо  Уполномоченного органа, может предложить 

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 

процедур и условий предоставления муниципа льн ой услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

 1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3. настоящего 

Административного регламента, в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.7. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной  

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. Доступ к информации о  сроках  и  порядке  предоставлении  муниципальной  

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 внимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных.   

1.8. На Официальных сайтах, стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые  являются  необходимыми  и 

обязательными  для  предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 

информация: 

1) место нахождения и график работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

2) справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона автоинформатора (при наличии); 

3) адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные  правовые акты, регулирующие порядок 

предоставления муниципальной услуги, в том числе копия Административного регламента ее предоставлении, утвержденного в 

установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) порядке, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги  на информационных стендах в помещении  

многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

Уполномоченным органом в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами  государственных внебюджетных фондов, органами  

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», с учетом  требований к 

информированию, установленных настоящим Ад мин и стра тив н ым регламентом. 

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги  и о результатах ее предоставления 

может быть получена Заявителем с учетом требований, установленных пунктом 39 Правил, а также в формате автоматических  статусов 

в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, в  соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа 

при обращении Заявителя лично, по телефону, п осредством электронной почты. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» 
(далее - муниципальная услуга). 

Наименование органа местного самоуправления предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского поселения Зеленоборск. Структурным подразделением 
Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является юридический отдел администрации городского 
поселения Зеленоборск. 

2.3. При предоставлении м у н и ц и п а л ь н о й  услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 
1) оператором федеральной информационной адресной системы (далее - Оператор ФИАС); 
2) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа 
подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением; 

3) органами   государственной  власти,   органами   местного   самоуправления  и подведомственными государственным  
органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся документы (их  копии, сведения, 
содержащиеся в них), указанные в пункте 34 Правил. 

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие структурные  подразделения Уполномоченного органа 

(многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии). 
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При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с Федеральной налоговой службой по 

вопросу получения выписки     из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в  

иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации; 
2) выдача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта адресации (допускается  

объединение с решением о присвоении адреса объекту адресации); 
3) выдача    (направление)     решения     Уполномоченного    органа     об     отказе  в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса. 
Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномоченным органом с учетом требований к его составу, 

установленных пунктом 22 Правил, по форме приведенной в приложении № 1 к настоящему регламенту. 

Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполномоченным органом с учетом требований к его составу, 

установленных пунктом 23 Правил, по форме приведенной в приложении № 2 к настоящему регламенту.  

Окончательным результатом предоставления муниципальной услуги является внесение сведений в государственный адресный 

реестр. 

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса принимается Уполномоченным органом по 

форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о 

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

аннулировании его адреса» (далее - Приказ 146н). 

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может приниматься в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной      электронной       подписью       уполномоченного должностного 

лица  с  использованием  федеральной  информационной адресной                                                              системы. 

Срок предоставлении муниципальной услуги и выдачи (направления) документов, являющихся результатом  предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.6. Срок,  отведенный   Уполномоченному  органу   для  принятия   решения о присвоении объекту адресации  адреса или 
аннулировании  его адреса, решения об отказе в присвоении  объекту адресации  адреса или аннулировании  его адреса,    а  также   
внесения   соответствующих   сведений   об   адресе   объекта   адресации  в государственный адресный реестр установлен пунктом 37 
Правил и не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в  соответствии с нормативными правовыми актами для 

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

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

 

2.8. Предоставление    муниципальной услуги    осуществляется   на    основании    заполненного  и подписанного Заявителем 
заявления. 

Форма заявления утверждена Приказом 146н. 

2.9. В случае если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, заявление    подписывается    и   подается   всеми   

собственниками   совместно    либо их уполномоченным представителем. 

При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прилагается    доверенность,     выданная    

представителю     Заявителя,    оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается 

надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) 

доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель Заявителя действует на 

основании доверенности). 

При    предоставлении   заявления    от   имени    собственников    помещений  в многоквартирном доме  представитель  таких  

собственников,  уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке решением общего собрания указанных собственников, также прилагает к заявлению соответствующее решение. 

При    предоставлении    заявления    от    имени    членов    садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества  

представитель такого товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением  общего собрания членов такого 

товарищества, также прилагает к заявлению соответствующее решение. 
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2.10. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия документа, 
предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3. Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании 
которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта 
недвижимости, являющегося объектом адресации. 

2.11. Заявление представляется в форме: 

1) документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении; 

2) документа на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный                                                                                                                                                                                                 орган или многофункциональный центр; 

3) электронного документа с использованием портала ФИАС; 

4) электронного документа с использованием Единого портала; 

5) электронного документа с использованием регионального портала. 

2.12. Заявление представляется в Уполномоченный орган или многофункциональный  центр по месту нахождения объекта 
адресации. 

Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заявителем. 

Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью, вид которой определяется в соответствии с 

частью 2 статьи 21.1 Федерального закона № 210-ФЗ. 

2.13. В случае направления заявления посредством Единого портала, регионального портала или портала ФИАС 
формирование заявления осуществляется посредством  заполнения интерактивной формы, которая может также включать в себя 
опросную форму для определения индивидуального набора документов и сведений, обязательных для предоставления муниципальной 
услуги (далее - интерактивная форма), без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

2.14. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или представителя Заявителя предъявляется 
документ, удостоверяющий соответственно   личность Заявителя или представителя Заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого 

юридического лица, или копию этого документа, заверенную подписью руководителя этого юридического лица. 

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действующим от имени юридического лица, 

документ подтверждающий полномочия Заявителя на представление интересов юридического лица, должен быть  подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица. 

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действующим от имени индивидуального 

предпринимателя, документ подтверждающий полномочия Заявителя на представление интересов индивидуального предпринимателя, 

должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, документ, подтверждающий полномочия 

представителя на представление интересов Заявителя выдан нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. В иных случаях представления заявления в электронной форме - подписанный простой электронной подписью. 

2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов, определенных пунктом 34 
Правил: 

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты)   адресации    (в    случае    присвоения    

адреса    зданию    (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии  с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации для строительства которых  получение разрешения  на  строительство  не  требуется,  

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположено указанное здание 

(строение), сооружение); 

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых 

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

и более новых объектов адресации); 

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся   объектам   адресации)   (за исключением   

случаев, если в соответствии с    Градостроительным    кодексом    Российской    Федерации    для    строительства или    реконструкции    здания    

(строения),     сооружения     получение     разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта 

адресации в эксплуатацию; 

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае 

присвоения земельному участку адреса); 

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае 

присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);  

6) решение   органа местного самоуправления о переводе   жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);  

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых 

объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов ад ресации); 

8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государственного 

кадастрового учета, являющемся объектом    адресации     (в    случае     аннулирования     адреса    объекта    адресации по  основаниям, 

указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил); 

9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, 

являющемуся объектом     адресации    (в    случае     аннулирования     адреса    объекта    адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» 

пункта 14 Правил). 
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2.16. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, с использованием межведомственного  информационного взаимодействия: 

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты)   адресации    (в    случае    присвоения    

адреса    зданию    (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии  с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения  на  строительство  не  требуется,  

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположено указанное здание 

(строение), сооружение); 

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых 

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

и более новых объектов адресации); 

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся   объектам   адресации)   (за исключением   

случаев, если в соответствии с    Градостроительным    кодексом    Российской    Федерации    для    строительства или    реконструкции    здания    

(строения),     сооружения     получение     разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод  объекта 

адресации в эксплуатацию; 

4) схема     расположения     объекта     адресации     на     кадастровом      плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 

случае присвоения земельному участку адреса); 

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае 

присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);  

6) решение   органа местного самоуправления о переводе   жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);  

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию  одного и более новых 

объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов ад ресации); 

8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с  государственного 

кадастрового учета, являющемся объектом    адресации     (в    случае     аннулирования     адреса    объекта    адресации по  основаниям, 

указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил; 

9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, 

являющемуся объектом     адресации    (в    случае     аннулирования     адреса    объекта    адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» 

пункта 14 Правил). 

2.17. Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в подпунктах 
«1», «3», «4», «6» и «7» пункта 2.15 настоящего Административного регламента, если такие документы не находятся в распоряжении  
Уполномоченного органа, органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.18. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосредственно в Уполномоченном органе, а также 
по обращению Заявителя выслана на адрес его электронной почты. 

2.19. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган Заявитель предъявляет оригиналы 
документов для сверки. В случае направления заявления посредством Единого портала сведе ния из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверен ы путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного взаимодействия.  
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.20. Документы, указанные в пункте 2.16 настоящего Регламента, представляются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений,   содержащихся    в   Едином    
государственном   реестре    недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему  
федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу 
Уполномоченного органа. 

Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 2.16  настоящего Регламента, в органах государственной  

власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), в том числе 

посредством направления, в процессе регистрации заявления автоматически сформированных запросов в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа,  удостоверяющего личность заявителя, 

представителя формируются автоматически при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных  указанной  

учетной  записи  и могут  быть проверены  путем  направления  запроса  с использованием СМЭВ. 

2.21. При предоставлении муниципальной  услуги запрещается требовать от Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми      актами,      регулирующими      отношения,      возникающие      в     связи  с предоставлением 
муниципальной услуги; 

2) предоставления документов   и   информации,    которые    в   соответствии  с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или муниципальными  правовыми актами  находятся в распоряжении  Уполномоченного  органа, государственных  органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных  государственным органам и органам местного самоуправления 
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организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов,  указанных в части 6 статьи  7 
Федерального закона № 210-ФЗ. 

3) Предоставления документов и 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 
исключением следующих случаев: 

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

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица Уполномоченного органа, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной часть ю 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за  доставленные неудобства. 

4) предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,                   

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.22. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

являются: 

1) документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление муниципальной услуги;  

2) представление неполного комплекта документов; 

3) предоставленные документы утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой (документ, удостоверяющий личность, 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги указанным 

лицом); 

4) предоставленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

5) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;  

6) подача заявления о   предоставлении   муниципальной услуги   и   документов,   необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме, произведена с нарушением установленных требований; 

7) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63 -ФЗ «Об электронной подписи» условий 

признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи; 

8) неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме на Едином портале; 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, приведена в Приложении 

3 к настоящему А д м и н и с т р а т и в н о м у  регламенту. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.23. Оснований  для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.  

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются случаи, поименованные в пункте 40 Правил: 

1) с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Административного регламента; 

2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых  для  
присвоения  объекту  адресации  адреса  или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен  Заявителем 
(представителем Заявителя) по собственной инициативе; 

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту  адресации адреса или аннулирования его адреса 
возложена на Заявителя (представителя Заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской 
Федерации, или отсутствуют; 

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 
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8 - 11 и 14 - 18 Правил. 

2.24. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенный пунктом 2.23 настоящего 

А д м и н и с т р а т и в н о г о  регламента, является исчерпывающим. 

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

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

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.25. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

 

2.26. Предоставление м у н и ц и п а л ь н о й  услуги осуществляется бесплатно. 
Порядок, размер и основания взимание платы за предоставление  услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 

o методике расчета размера такой платы 

 

2.27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

o предоставлении муниципальной услуги и при получении результата  предоставления муниципальной услуги 

 

2.28. Максимальный    срок   ожидания   в   очереди   при   подаче   заявления  и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги в Уполномоченном органе или  многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

 

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

электронной форме 

 

2.29. Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления в Уполномоченный орган. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.22 настоящего Административного регламента Уполномоченный  орган не позднее 

следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления м у н и ц и п а л ь н о й  услуги, 

рабочего дня, направляет Заявителю либо его  представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги по форме, определяемой Административным регламентом Уполномоченного органа согласно 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг». 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 

2.30. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется  прием заявлений и документов, необходимых 
для предоставления Услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги,  должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной  доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено 

помещение приема и выдачи документов, организовывается  стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За 

пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке  (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не 

менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 

детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе  передвигающихся на инвалидных колясках, вход в 

здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактильными 

(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями,    позволяющими     обеспечить     

беспрепятственный    доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

- наименование; 

- место нахождения и адрес; 

- режим работы; 
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- график приема; 

- номера телефонов для справок. 

Помещения в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать  санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Помещения в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- средствами оказания первой медицинской помощи; 

- туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с 

выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 

принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:  

- номера кабинета и наименования отдела; 

- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов; 

- графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным    базам    данных,     печатающим     устройством     (принтером)  и 

копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее 

- при наличии) и должности. 

При предоставлении м у н и ц и п а л ь н о й  услуги инвалидам обеспечиваются: 

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа  в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 

в том числе с использование кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых  для обеспечения  беспрепятственного доступа 

инвалидов  к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений  их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника    при    наличии    документа,    подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

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

лицами. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.31. Основными показателями доступности предоставления м у н и ц и п а л ь н о й  услуги являются: 
1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги  в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;  

2) возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении м у н и ц и п а л ь н о й  услуги    с помощью Единого 

портала или регионального портала; 

3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том  числе с использованием 

информационно-коммуникационных  технологий. 

2.32. Основными показателями качества предоставления му н и ц и п а л ь н о й  услуги являются: 
1) своевременность предоставления  муниципальной услуги  в  соответствии  со  стандартом ее предоставления, определенным 

настоящим Административным регламентом;  

2) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с  должностными лицами, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 

Заявителям; 

4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, многофункционального центра, его 

должностных лиц и работников, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых 

вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей. 
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, 

особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

 

2.33. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения 
возможности подачи заявлений и получения результата  предоставления  муниципальной услуги  посредством  Единого портала,  
регионального   портала и портала ФИАС. 

2.34. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления  и прилагаемых документов, а также получения 
результата предоставления му ни ц и па л ьной  услуги в электронной форме (в форме электронных документов). 

2.35. Электронные документы представляются в следующих форматах:  
а) xml - для формализованных документов; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в 

подпункте «в» настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за 

исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего   пункта), а также документов с графическим содержанием. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 

копий не допускается), которое     осуществляется     с     сохранением     ориентации     оригинала     документа  в разрешении 300 - 500 dpi 

(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый»   (при   отсутствии   в   документе    графических    изображений и (или) цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного 
текста); 

- с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из  которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

 

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

 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

3.1. Предоставление м у н и ц и п а л ь н о й  услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) установление личности Заявителя (представителя Заявителя); 

2) регистрация заявления; 

3) проверка комплектности документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) получение сведений посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ); 

5) рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

6) принятие решения по результатам оказания м у н и ц и п а л ь н о й  услуги; 

7) внесение результата оказания м у н и ц и п а л ь н о й  услуги в государственный  адресный реестр, ведение которого 

осуществляется в электронном виде; 

8) выдача результата оказания м у н и ц и п а л ь н о й  услуги. 

 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме  

 

3.2.  При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается возможность: 
1) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

2) формирования заявления в форме электронного документа  с использованием интерактивных форм Единого портала, 

регионального 

 портала и портала ФИАС, с приложением к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

электронной форме (в форме электронных документов); 

3) приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и  прилагаемых документов; 

4) получения Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного 

документа; 

5) получения сведений о ходе рассмотрения заявления; 

6) осуществления оценки качества предоставления м у н и ц и п а л ь н о й  услуги; 
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7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

8) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные 

вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги, соответствующего признакам заявителя; 

9) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги. 

 

Порядок осуществления административных процедур (действий) 

в электронной форме 

 

3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления посредством Единого 
портала, регионального портала или портала ФИАС без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей 

электронной формы заявления. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления  Заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме  заявления. 

При формировании заявления Заявителю обеспечивается: 

1) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.15 настоящего Административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.15 

настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) сохранение ранее   введенных   в электронную   форму   заявления   значений в любой момент по желанию Заявителя, в том числе 

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных 

в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА (при заполнении формы 

заявления посредством Единого портала); 

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы  заявления без потери, ранее введенной информации; 

6) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в течение не менее, чем одного года, а также заявлениям, 

частично сформированным в течение не менее, чем 3 месяца на момент формирования текущего заявления (черновикам  заявлений) (при 

заполнении формы заявления посредством Единого портала). 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются в Уполномоченный орган в электронной форме. 

3.4.  Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее paбочегo дня, следующего за днем поступления заявления, а в случае 
его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:  

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление  Заявителю электронного сообщения 

о поступлении заявления; 

2) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, 

необходимых для муниципальной услуги. 

3.5. Заявителю в качестве результата предоставлении муниципальной услуги обеспечивается  возможность получения документа: 

1) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю посредством Единого портала, регионального портала и 

портала ФИАС;  

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при 

личном обращении. 

3.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных    органов    федеральных    органов    исполнительной    власти (их 

структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 

оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей, утвержденными     постановлением     Правительства     Российской      Федерации от 12.12.2012 № 1284. 

Результаты оценки качества оказания муниципальной услуги передаются в автоматизированную информационную систему 

«Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг». 

3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 

210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением  Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной  

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного,  (внесудебного) обжалования решений и  действий  

(бездействия),  совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах  

 

3.8. В  случае  обнаружения  Уполномоченным  органом  опечаток  и  ошибок  в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документов, орган, уполномоченный на оказание муниципальной услуги и издавший акт, вносит изменение в 
вышеуказанный документ не позднее одного рабочего дня  следующего за днём обнаружения.  
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В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате предоставления   муниципальной услуги    документов    

опечаток    и   ошибок   заявитель    направляет  в уполномоченный орган письменное заявление в произвольной форме с указанием 

информации о вносимых изменениях, с обоснованием необходимости внесения таких изменений. К письменному заявлению прилагаются 

документы, обосновывающие необходимость вносимых изменений. 

Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления  муниципальной услуги документы подлежит 

регистрации в день его поступления в уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган   осуществляет   проверку   поступившего    заявления на соответствие требованиям к содержанию заявления 

и направляет заявителю решение о внесении изменений в выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы   либо 

решение об отказе внесения   изменений   в указанные документы в срок, установленный законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению  муниципальной услуги, осуществляется на постоянной  основе должностными  
лицами Уполномоченного органа  или многофункционального центра, уполномоченными на осуществление контроля за 
предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 

должностных лиц Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых  проверок: 

- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

- выявления и устранения нарушений прав граждан; 

- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги  

 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя  проведение плановых и 
внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых 
руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат: 

- соблюдение сроков предоставления муни ци паль н ой  услуги; 

- соблюдение положений настоящего  Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги; 

- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том  числе на качество предоставления муниципальной 

услуги. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений  положений настоящего Административного 
регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
привлечение  виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность  и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

 

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий). 
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Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;  

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного  регламента. 

4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры  к устранению допущенных нарушений, устраняют причины и 

условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до 

сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц,  муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа, муниципальных   служащих,   многофункционального   центра, а также работника многофункционального 

центра при предоставлении муниципальной услуги в  досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации   и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

5.2.  В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель Заявителя)  вправе   обратиться   с   жалобой   в   письменной    
форме   на   бумажном   носителе или в электронной форме: 

- в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного 

подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 

органа; 

- в вышестоящий орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа; 

- к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

- к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления 
м у н и ц и п а л ь н о й  услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, региональном портале и портале ФИАС, а также 
предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному Заявителем (представителем Заявителя). 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением администрации городского поселения Зеленоборск от 23.06.2013 № 72 «Об утверждении Положения об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих городского поселения 

Зеленоборск, предоставляющих муниципальные услуги»; 

настоящим административным регламентом. 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги, выполняемых многофункциональными центрами 

 

6.1. Многофункциональный центр осуществляет: 
1) информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги  в многофункциональном центре, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги,  а также  консультирование Заявителей  о порядке  предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

2) прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления м у н и ц и п а л ь н о й  услуги, в том числе на бумажном 

носителе, подтверждающем содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
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предоставления м у н и ц и п а л ь н о й  услуги, а также выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 

выписок из информационных систем органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) иные процедуры и действия, предусмотренные  Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации свои функций многофункциональные центры 

вправе привлекать иные организации. 

 

Информирование заявителей 

 

6.2. Информирование Заявителя многофункциональными центрами  осуществляется следующими способами: 
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем  размещения информации на официальных сайтах и 

информационных стендах многофункциональных центров; 

2) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по 

электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно  информирует Заявителей по интересующим их 

вопросам в вежливой и корректной  форме с использованием официально-делового стиля речи. 

Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания  в  очереди  в  секторе   информирования  

для  получения   информации  об муниципальной услуге не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 

работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 

Заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, 

осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:  

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);  

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 

календарных дней с момента  регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной  почты,  указанному  в  

обращении,  поступившем  в  многофункциональный  центр  в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной  форме. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги  

 

6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания муниципальной услуги  через многофункциональный  
центр  Уполномоченный орган  передает  документы в многофункциональный центр для последующей  выдачи Заявителю (представителю 
Заявителя) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром. 

Порядок и   сроки   передачи   Уполномоченным   органом    таких   документов  в многофункциональный центр определяются 

соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными  центрами предоставления государственных и муниципальных 

услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами  государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».  

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 

предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

1) устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2) определяет статус исполнения заявления; 

3) распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном 

носителе и заверяет его с использованием  печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

4) заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе    с использованием печати многофункционального центра (в 

предусмотренных  нормативными   правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 

Российской Федерации); 

5) выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный документ; 

6) запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленной муниципальной услуги 

многофункциональным центром. 

 

  

  

 

 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 27  № 30 (353)17 октября 2022г                                                                             Официально 

___________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                   

 

Приложение № 1  

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса»  

ФОРМА 

 

На бланке Уполномоченного органа 

 

Решение о присвоении адреса объекту адресации  

ОТ  №      

 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного   

самоуправления в Российской   Федерации», Федерального   закона от 28   декабря   2013   г. №   443-ФЗ   «О   федеральной   

информационной адресной   системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, а также в соответствии 

с 

____________________________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса, включая реквизиты правил 

присвоения, изменения и аннулирование адресов, утвержденных муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации - городов федерального значения до дня вступление в силу Федерального закона № 443-ФЗ, и/или 

реквизиты заявления о присвоении адреса объекту адресации) 

1. Присвоить адрес    _______________________________________________________ 

(присвоенный объекту адресации адрес) 

 

следующему объекту адресации   ____________________________________________ 

(вид, наименование, описание местонахождения объекта адресации, 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации (в случае присвоения адреса поставленному на государственный 

кадастровый учет объекту недвижимости), 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

__ 

кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации (в случае образования объекта в 

результате преобразования существующего объекта или объектов), 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном 

реестре (в случае присвоении нового адреса объекту адресации), 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

__ 

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при наличии) 

 

 

________________________________________________________________________________                                                     

___________________________________________________________ 

                                     (должность, ФИО)                                                                                                              (подпись) 

М.П 
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Приложение № 2  

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса»  

ФОРМА 

На бланке Уполномоченного органа 

 

Решение об аннулировании адреса объекту адресации  

ОТ  №      

 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного   

самоуправления в Российской   Федерации», Федерального   закона от 28   декабря   2013   г. №   443-ФЗ   «О   федеральной   

информационной адресной   системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, а также в соответствии 

с 

____________________________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса, включая реквизиты правил 

присвоения, изменения и аннулирование адресов, утвержденных муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации - городов федерального значения до дня вступление в силу Федерального закона № 443-ФЗ, и/или 

реквизиты заявления о присвоении адреса объекту адресации) 

1. Аннулировать адрес    ______________________________________________________ 

(аннулируемый адрес объекта адресации, уникальный номер аннулируемого адреса 

объекта адресации в государственном адресном реестре) 

 

объекта адресации   _______________________________________________________ 

(вид, наименование объекта адресации, 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением 

существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом 

адресации), 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

__ 

реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса), 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при наличии) 

 

 

по причине_______________________________________________________________________________________________________________  

                     другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при наличии) 

 

 

________________________________________________________________________________                                                     

___________________________________________________________ 

                               (должность, ФИО)                                                                                                                    (подпись) 

М.П 
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Приложение № 3  

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса»  

 

Форма 

 

На официальном бланке 

Уполномоченного органа 

 

 

 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя)) 

 

(регистрационный номер заявления о присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса) 

 

 

 

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

от  №     

 

По результатам рассмотрения заявления по муниципальной услуге «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса» и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых  для предоставления муници пальной 

услуги, по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Дополнительно информируем: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Указывается дополнительная информация (при необходимости)  

 

 Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения 

указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном 

порядке.   (должность, Ф.И.О.)                                                                                                                                   (подпись) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «13» октября 2022 г.                                                                                          № 150 

г. п. Зеленоборск 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача  

разрешений на право вырубки зеленых насаждений» 

 

В соответствии с 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», постановлением администрации городского поселения Зеленоборск от 19.03.2013 № 114 «Об утверждении Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городском поселении Зеленоборск» , 

Уставом городского поселения Зеленоборск:  

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых 

насаждений» (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 04.12.2013 № 207 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений (за исключением работ, 

осуществляемых в соответствии с разрешением на строительство);  

2.2. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 23.05.2014 № 97 «О внесении изменений в приложение в 

постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 04.12.2013 № 207 «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений (за исключением работ, 

осуществляемых в соответствии с разрешением на строительство);  

2.3. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 24.05.2018 № 58 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск от 04.12.2013 № 207 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений (за исключением работ, осуществляемых в соответствии 

с разрешением на строительство); 

2.4. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 23.08.2018 № 99 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск от 04.12.2013 № 207 «Об утверждении административного регламента предоставлени я 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений (за исключением работ, осуществляемых в соответствии 

с разрешением на строительство); 

2.5. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 14.02.2019 № 75 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск от 04.12.2013 № 207 «Об утверждении административного регламента предоставлени я 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений (за исключением работ, осуществляемых в соответствии 

с разрешением на строительство); 

2.6. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 01.10.2020 № 138 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск от 04.12.2013 № 207 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений (за исключением работ, осуществляемых в соответствии 

с разрешением на строительство); 

2.7. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 16.04.2021 № 83 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск от 04.12.2013 № 207 «Об утверждении административного регламента предоставлени я 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений (за исключением работ, осуществляемых в соответствии 

с разрешением на строительство); 

2.8. постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 08.11.2021 № 187 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Зеленоборск от 04.12.2013 № 207 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений (за исключением работ, осуществляемых в соответствии 

с разрешением на строительство); 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр услуг 

г.п. Зеленоборск». 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                         С.В. Леднева 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

https://docs.cntd.ru/document/468981804
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Приложение к 

постановлению администрации 
городского поселения Зеленоборск  

     от 13 октября 2022 г. № 150  

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 

вырубки зеленых насаждений» (далее - муниципальная услуга), устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронном виде, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Муниципального бюджетного учреждения «Центр услуг г.п. Зеленоборск» (далее - Учреждение), должностных лиц 

Учреждения, предоставляющих муниципальную услугу.  

1.2. Выдача разрешений на право вырубки  зеленых насаждений осуществляется в случаях: 

1.2.1. При выявлении нарушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений, в 

том числе при проведении капитального и текущего ремонта зданий, строений, сооружений, в случае, если зеленые насаждения мешают 

проведению работ. 

1.2.2. Проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и кустарников), реконструкции зеленых насаждений и 

капитального ремонта (реставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц, внутридворовых территорий).  

1.2.3. Проведения строительства (реконструкции), сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе линейных объектов. 

1.2.4. Проведение капитального или текущего ремонта сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе линейных объектов за 

исключением проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений. 

1.2.5. Размещения, установки объектов, не являющихся объектами капитального строительства. 

1.2.6. Проведение инженерно-геологических изысканий. 

1.2.7. Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями.  

1.3. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений осуществляется для производства работ на землях, на которые не 

распространяется действие лесного законодательства Российской Федерации, на землях, не входящих в полосы отвода железных и 

автомобильных дорог, на земельных участках, не относящихся  к специально отведенным для выполнения агротехнических мероприятий по 

разведению и содержанию зеленых насаждений (питомники, оранжерейные комплексы), а также не относящихся к территории кладбищ.  

 1.4. Вырубка зеленых насаждений без разрешений на территории городского поселения Зеленоборск не допускается, за исключением 

проведения аварийно- восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений.  

 

Круг заявителей 

 

1.5. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, юридические лица, независимо от права пользования земельным участком, за исключением территорий с 

лесными насаждениями (далее – заявитель). 

1.6. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.5 настоящего административного регламента, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

1.7. Полномочия представителя заявителя, выступающего от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.8. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:  

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Учреждении или в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону в Учреждении или многофункциональном центре;  

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;  

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Зеленоборск https://zelenoborsk.sovrnhmao.ru/ (далее - 

официальный сайт); 

5) посредством размещения информации на информационных стендах Учреждения или многофункционального центра. 

1.9. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

- адресов Учреждения и многофункционального центра, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

- справочной информации о работе Учреждения; 

- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах ее 

предоставления; 

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

1.10. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Учреждения, работник многофункционального 

центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 

вопросам. 

https://www.gosuslugi.ru/
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени , 

отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Учреждения не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет п олучить 

необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших 

действий: 

- изложить обращение в письменной форме; 

- назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Учреждения не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 

предоставления услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.  

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.11. По письменному обращению должностное лицо Учреждения подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 

вопросам, указанным в пункте 1.8 настоящего административного регламента в течение 15 календарных дней. 

1.12. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 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 заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.13. На официальном сайте, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается 

следующая справочная информация: 

- о месте нахождения и графике работы Учреждения, ответственного за предоставление услуги, а также многофункционального центра; 

- справочные телефоны специалистов Учреждения, ответственных за предоставление услуги, в том числе номер телефона -

автоинформатора (при наличии); 

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Учреждения в сети «Интернет». 

1.14. В местах ожидания Учреждения размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги, в том 

числе административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.15. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении 

многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

Администрацией городского поселения Зеленоборск с учетом требований к информированию, установленных административным регламентом. 

1.16. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, и о результатах предоставления услуги 

может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, а также в соответствующем структурном 

подразделении Учреждения при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.  

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений».  

 

Наименование органа местного самоуправления,  

предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Учреждением. 

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в многофункциональный центр.  

2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

- разрешение на право вырубки зеленых насаждений, которое оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту; 

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Результат предоставления  муниципальной услуги, указанный в пункте 2.4 настоящего административного регламента:  

а) направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица Учреждения, в личный кабинет на Едином портале в случае, если такой способ  указан в заявлении о выдаче разрешения на 

право вырубки зеленых насаждений; 

б) выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Учреждение, многофункциональный центр в соответствии с 

выбранным заявителем способом получения результата предоставления муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. При обращении заявителя за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений срок предоставления муниципальной услуги 

не может превышать 17 рабочих дней с даты регистрации заявления в Учреждении. 

2.7. В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов,  

срок направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

2.8. В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них 

ответов, срок направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

garantf1://12077515.73/
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Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

 

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их предоставления 

 

2.10. Заявитель или его представитель представляет в Учреждение заявление о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений 

по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему административному регламенту, а также прилагаемые  к нему документы, одни м из 

следующих способов по выбору заявителя: 

а) представления в электронной форме посредством Единого портала. 

В случае предоставления заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений и прилагаемых к нему документов 

указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуру регистрации, идентификации и аутентификации с использ ованием 

федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечив ающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее- ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные  

информационные системы в установленном Правительством  Российской Федерации порядке  обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при 

условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с 

использованием интерактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой -либо иной форме. 

Заявление о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений направляется заявителем или его представителем вместе с 

прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» - «з» пункта 2.11 настоящего административного регламента. 

Заявление подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, усиленной квалифицированной 

электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 

используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном форме, которая создается и проверяется с использованием средств 

электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06 .04.2011 № 

63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 

выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами опр еделения 

видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - усиленная неквалифицированная 

электронная подпись). 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Учреждение, в том числе через многофункциональный центр в соответствии 

с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и администрацией городского поселения Зеленоборск, либо 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.  

2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем самостоятельно: 

а) заявление о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений. В случае предоставления заявления о выдаче разрешения н а 

право вырубки зеленых насаждений в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10 настоящего 

административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на  Едином 

портале, без необходимости предоставления в иной форме; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (предоставляется в случае личного обращения в 

Учреждение, многофункциональный центр). В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, 

удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации  и 

аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления 

запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;  

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за 

предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя). При обращении посредством Единого портала указанный документ, 

выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а 

документ, выданный физическим лицом, усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной 

усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig; 

г) дендроплан или схема с описанием места положения дерева (с указанием ближайшего адресного ориентира, а также информации об 

основаниях для его вырубки; 

д) документ с указанием кадастрового номера земельного участка (при наличии), адреса (месторасположения) земельного участка, вида 

проведения работ, с указанием характеристик зеленых насаждений (породы, высоты, диаметра и т.п.) подлежащих вырубке (перечетная 

ведомость зеленых насаждений); 

е) заключение специализированной организации о нарушении естественного освещения в жилом или нежилом помещении (в случае 

отсутствия предписания надзорных органов); 

ж) заключение специализированной организации о нарушении строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных 

произрастанием зеленых насаждений (при выявлении нарушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием 

зеленых насаждений); 

з) задание на выполнение инженерных изысканий (в случае проведения инженерно- геологических изысканий). 

2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных  органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, которые запрашиваются Учреждением в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного  электронного взаимодействия), и которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, являющегося юридическим лицом);  
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б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении заявителя, являющегося 

индивидуальным предпринимателем); 

в) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

г) предписание надзорного органа; 

д) разрешение на размещение объекта; 

е) разрешение на право проведения земляных работ; 

ж) схема движения транспорта и пешеходов, в случае обращения за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений, 

проводимой на проезжей части; 

з) разрешение на строительство. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, 

особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

 

2.13. В целях предоставления муниципальной услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах 

доступ к Единому порталу, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утвержд ении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче  представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах : 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде 

файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения, а также документов с графическим содержанием; 

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 

д) sig- для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.  

2.14. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, 

выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 

электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется 

с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 

(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:  

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);  

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).  

2.15. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию. 

2.16. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, представляемые в  

электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 

 

Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов 

 

2.17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, в том числе представленных в электронной форме:  

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги представлено в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия 

которых не входит предоставление муниципальной услуги; 

б) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

в) представленные документы утратили силу на момент обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность, 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);  

г) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

д) представленные документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения , 

содержащиеся в документах; 

е) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале;  

ж) подача запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в электронной форме с нарушением 

установленных требований; 

з) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63 -ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.18. Решение об отказе в приеме документов оформляется по форме, согласно приложению № 2 к настоящему административному 

регламенту. 

Решение об отказе в приеме документов направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче разрешения 

на право вырубки зеленых насаждений, не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации такого заявления, либо выдается в день 

личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или в Учреждение.  

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя за получением муниципальной услуги. 

 

Исчерпывающий перечень оснований отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

б) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в 

результате межведомственного электронного взаимодействия; 

в) выявлена возможность сохранения зеленых насаждений; 

г) несоответствие документов, представленных заявителем, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

д) запрос подан неуполномоченным лицом. 

2.20. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

административному регламенту. 
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Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о 

выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, либо 

выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или в Учреждение.  

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.21. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

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

муниципальной услуги в Учреждении или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.  

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме  

 

2.23. Регистрация заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, представленного заявителем, и документов к 

нему указанными способами в Учреждении осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.  

2.24. В случае представления заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений посредством Единого портала вне 

рабочего времени Учреждения либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления заявления о выдаче разрешения на право 

вырубки зеленых насаждений считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного заявления.  

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется  

муниципальная услуга 

 

2.25. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 

предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 

зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 

выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой 

(парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы  в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

2.26. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание 

и помещения, в которых предоставляется услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 

элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в  

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

2.27. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:  

- наименование; 

- местонахождение и юридический адрес; 

- режим работы; 

- график приема; 

- номера телефонов для справок. 

2.28. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются: 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- средствами оказания первой медицинской помощи; 

- туалетными комнатами для посетителей. 

2.29. Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами. 

2.30. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с 

выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

2.31. Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 

заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:  

- номера кабинета и наименования отдела; 

- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;  

- графика приема заявителей. 

2.32. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.  

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее  - при 

наличии) и должности. 

2.33. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:  

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;  

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;  

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

зданиям и помещениям, в которых предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;  
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- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с 

другими лицами. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.34. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

а) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно -

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;  

б) возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью Единого портала; 

в) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно -

коммуникационных технологий. 

2.35. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

а)  своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 

административным регламентом; 

б)  минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги; 

в) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

г) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

д) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, организации, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 

итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.  

 

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 

 

2.36. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)  организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.37. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орг анам 

или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона  

№ 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в Учреждение, по собственной инициативе; 

3) представления документов и 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 исключением 

следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и  не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;  

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 210 -ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

4) предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. 

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий)   

 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:  

а) прием, проверка документов и регистрация заявления; 

б) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); 

в) подготовка акта обследования; 

г) направление начислений компенсационной стоимости (при наличии); 

д) рассмотрение документов и сведений; 

е) принятие решения; 
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ж) выдача результата. 

 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме  

 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:  

а) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;  

б) формирование заявления; 

в) прием и регистрация Учреждением заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 

г) получение результата предоставления муниципальной услуги;  

д) получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

е) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

ж) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Учреждения либо действия (бездействие) должностных лиц 

Учреждения либо муниципального служащего. 

 

Порядок осуществления административных процедур (действий)  

в электронной форме 

 

3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале, без 

необходимости дополнительной подачи его в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления, осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме  

заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;  

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;  

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;  

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;  

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направляются в Учреждение 

посредством Единого портала. 

3.4. Учреждение обеспечивает в сроки, указанные в пункте 2.22-2.23 настоящего административного регламента: 

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении 

заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Учреждения, ответственного за прием и регистрацию 

заявления   (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе (далее - ГИС), используемой Учреждением 

для предоставления услуги. 

Ответственное должностное лицо: 

- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, с периодом не реже 2 раз в день;  

- рассматривает поступившие заявления и приложенные к ним образы документов; 

- производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего административного регламента.  

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:  

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица Учреждения, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале;  

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в Учреждение или многофункциональный центр. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в 

личном кабинете на Едином портале. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 

дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.  

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:  

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о 

факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также  сведения о 

дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления услуги;  

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия  решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением  

Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руков одителей 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о  

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».  

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Учреждения, должностного лица 

Учреждения либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,  

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и  муниципальных услуг». 
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Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента  

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 

Учреждения, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 

должностных лиц Учреждения. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги; 

- выявления и устранения нарушений прав граждан; 

- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие ) 

должностных лиц. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления  

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги  

 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.  

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Учреждения, утверждаемых руководителем Учреждения.  

При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение положений настоящего административного регламента; 

- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.  

4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

нормативных правовых актов администрации городского поселения Зеленоборск;  

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления услуги.  

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе  

предоставления муниципальной услуги 

 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов администрации городского поселения Зеленоборск  осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.  

 

Требования к порядку и формам контроля по предоставлению 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения 

информации о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право:  

- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги;  

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента. 

4.7. Должностные лица Учреждения  принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 

направивших эти замечания и предложения. 

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Учреждения, должностных лиц Учреждения, 

муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные  

на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

5.2. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления услуги Учреждением, а также должностными лицами Учреждения, муниципальными служащими.  

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме: 

- директору Учреждения, либо главе городского поселения Зеленоборск на решения и действия (бездействие) учреждения, 

муниципального служащего; 

- главе городского поселения Зеленоборск на решения и действия (бездействие) директора Учреждения;  
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- руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;  

- учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления услуги, на 

официальном сайте, на Едином портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 

форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок  

досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Учреждения, а также его должностных лиц 

регулируется: 

- Федеральным законом № 210-ФЗ; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

- постановлением администрации городского поселения Зеленоборск от 23.06.2013 № 72 «Об утверждении Положения об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих городского поселения 

Зеленоборск, предоставляющих муниципальные услуги». 

- настоящим административным регламентом. 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при  

предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 
 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре; 

2) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача 

документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 

муниципальных услуг; 

3) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры 

вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей 

 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:  

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и 

информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по 

электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 

вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 

15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 

минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 

работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 

по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.  

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, 

осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, обязан предложить заявителю:  

а) изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);  

б) назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарны х 

дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 

многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 

поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 

многофункциональный центр, Учреждение передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 

(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между администрацией городского поселения 

Зеленоборск и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 

797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
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органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи Учреждением таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 

взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органа ми 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления». 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении  

номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:  

а) устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

б) проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);  

в) определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

г) распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях-печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

д) заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях-печати с изображением Государственного герба Российской 

Федерации); 

е) выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;  

ж) запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.  
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Бюллетень «Вестник Зеленоборска» считается рекламным, информационным, 

аналитическим и познавательным, целью которого является информирование 

жителей поселка Зеленоборск, популяризация и освещение деятельности 

администрации городского поселения  и жизни населения поселка.  

п.1.3.  Положения о бюллетене «Вестник Зеленоборска»                                 

Приложение №1  к решению Совета депутатов   от 03.06.2009 № 21 

 

Количество экземпляров - 20 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	АДМИНИСТРАЦИЯ (1)
	ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК (1)
	АДМИНИСТРАЦИЯ (2)
	ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК (2)
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ (1)
	Административный регламент
	Предмет регулирования
	Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
	II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
	Наименование муниципальной услуги
	Наименование органа местного самоуправления предоставляющего муниципальную услугу
	Описание результата предоставления муниципальной услуги
	Срок предоставлении муниципальной услуги и выдачи (направления) документов, являющихся результатом  предоставлении муниципальной услуги
	Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
	Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,...
	Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
	необходимых для предоставления муниципальной услуги
	Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
	в предоставлении муниципальной услуги
	Порядок, размер и основания взимание платы за предоставление  услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию
	o предоставлении муниципальной услуги и при получении результата  предоставления муниципальной услуги

	АДМИНИСТРАЦИЯ (3)
	ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК (3)
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ (2)

