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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2018 № 286
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по передаче жилых
помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации”, от 27.07.2010 N 210ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг”, постановлением администрации города Устюжны от 12 марта 2012 года N 56 “О порядках разработки административ
ных регламентов исполнения муниципальных функций, административных регламентов предоставления муниципальных услуг”
(с изменениями и дополнениями), на основании статьи 29 Устава города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТА
НОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по передаче жилых помещений муници
пального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской Вестник» и разместить в сети «Интер
нет» на официально сайте муниципального образования город Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

Т.А.Кольцова
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 15.10.2018 № 286

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН В ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Административный
регламент предоставления му
ниципальной услуги по пере
даче жилых помещений муни
ципального жилищного фонда
в собственность граждан в по
рядке приватизации (далее 
муниципальная услуга) уста
навливает порядок и стандарт
предоставления муниципаль
ной услуги.
1.2. Заявителями при пре
доставлении муниципальной
услуги являются:
граждане Российской Фе
дерации, занимающие жилые

помещения в муниципальном
жилищном фонде на услови
ях социального найма;
законные представители
(родители, усыновители, опе
куны) несовершеннолетних, в
случае если в жилом помеще
нии проживают несовершен
нолетние в возрасте до 14 лет;
законные представители
недееспособных (ограничен
но дееспособных) совершен
нолетних граждан, имеющих
право пользования жилым по
мещением;
несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет, дей

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни
График приема документов:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни

ствующие с согласия родите
лей (опекунов, попечителей),
имеющие право пользования
жилым помещением;
От имени заявителя может
выступать иное физическое
лицо, наделенное соответству
ющими полномочиями в уста
новленном законом порядке.
1.3. Порядок информирова
ния о предоставлении муни
ципальной услуги:
Муниципальную услугу не
посредственно предоставляет
администрация города Ус
тюжна, многофункциональный
центр предоставления госу

с 08.00 до 17.00 часов,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов

выходной день
выходной день
рабочий день сокращается на 1 час
с 08.00 до 17.00 часов,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов

выходной день
выходной день
рабочий день сокращается на 1 час

дарственных и муниципальных
услуг (далее  МФЦ).
Место нахождения адми
нистрации города Устюжна
(далее – Уполномоченный
орган): Вологодская область,
город Устюжна, переулок Ком
мунистический, дом 13.
Почтовый адрес Уполно
моченного органа: 162840,
Россия, Вологодская область,
Устюженский район, город Ус
тюжна, переулок Коммунисти
ческий, дом 13.
График работы Уполномо
ченного органа:

График личного приема ру
ководителя Уполномоченного
органа:
вторник, четверг  с 10.00
до 13.00, телефон/факс (81737)
22247.
Телефон для информирова
ния по вопросам, связанным с
предоставлением муниципаль
ной услуги: (81737) 22304.
Адрес официального сай
та Уполномоченного органа в

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни
1.4. Способы и порядок по
лучения информации о прави
лах предоставления муници
пальной услуги:
Информацию о правилах
предоставления муниципаль
ной услуги заявитель может
получить следующими спосо
бами:
лично;
посредством телефонной,
факсимильной связи;
посредством электронной
связи,
посредством почтовой свя
зи;
на информационных стен
дах в помещениях Уполномо
ченного органа, МФЦ;
в информационнотеле
коммуникационных сетях об
щего пользования:
 на официальном сайте
Уполномоченного
органа,
МФЦ;
 на Портале государствен
ных и муниципальных услуг
(функций) Вологодской обла
сти.
1.5. Информация о прави
лах предоставления муници
пальной услуги, а также адми
нистративный регламент пре
доставления муниципальной
услуги по передаче жилых по
мещений муниципального жи
лищного фонда в собствен
ность граждан в порядке при
ватизации (далее  Админис
тративный регламент) и по
становление Уполномоченного
органа о его утверждении раз
мещается:
на информационных стен
дах Уполномоченного органа,
МФЦ;
в средствах массовой ин
формации;
на официальном интернет
сайте Уполномоченного орга
на, МФЦ;
на Портале государствен
ных и муниципальных услуг
(функций) Вологодской обла
сти.
1.6. Информирование по
вопросам предоставления му
ниципальной услуги осуществ
ляется специалистами Упол
номоченного органа, МФЦ, от

информационнотелекомму
никационной сети «Интернет»:
www.admgorust.ru
Адрес федеральной госу
дарственной информацион
ной системы «Единый портал
государственных и муници
пальных услуг (функций)» (да
лее также – Единый портал) в
сети
Интернет:
www.gosuslugi.ru.
Адрес государственной

информационной системы
«Портал государственных и
муниципальных услуг (функ
ций) Вологодской области»
(далее также – Региональный
портал, Портал государствен
ных и муниципальных услуг
(функций) области) в сети Ин
тернет: https://gosuslugi35.ru.
Место нахождения много
функционального центра пре
доставления государственных

и муниципальных услуг (далее
 МФЦ).
Почтовый адрес МФЦ:
162840, Россия, Вологодская
область, Устюженский район,
город. Устюжна, Торговая пло
щадь, дом 9.
Телефон/факс
МФЦ:
8(81737) 21055.
Адрес электронной почты
МФЦ: ustmfc@mail.ru.
График работы МФЦ:

с 08.00 до 17.00 часов, без перерыва на обед

с 08.00 до 17.00 часов, без перерыва на обед
выходной день
рабочий день сокращается на 1 час
ветственными за информиро услуги, а также решений, при
вание.
нятых в ходе предоставления
Специалисты Уполномо муниципальной услуги.
ченного органа, ответствен
иная информация о дея
ные за информирование, оп тельности Уполномоченного
ределяются актом Уполномо органа, в соответствии с Фе
ченного органа, который раз деральным законом от 9 фев
мещается на сайте в сети Ин раля 2009 года № 8ФЗ «Об
тернет и на информационном обеспечении доступа к инфор
стенде Уполномоченного орга мации о деятельности госу
на.
дарственных органов и орга
1.7. Информирование о нов местного самоуправле
правилах предоставления му ния».
ниципальной услуги осуще
1.8. Информирование (кон
ствляется по следующим воп сультирование) осуществляет
росам:
ся специалистами Уполномо
место нахождения Уполно ченного органа, МФЦ, ответ
моченного органа, МФЦ;
ственными за информирова
должностные лица и муни ние, при обращении заявите
ципальные служащие Уполно лей за информацией лично, по
моченного органа, уполномо телефону, посредством почты
ченные предоставлять муни или электронной почты.
ципальную услугу и номера
Информирование прово
контактных телефонов;
дится на русском языке в фор
график работы Уполномо ме: индивидуального и пуб
ченного органа, МФЦ;
личного информирования.
адреса сайта в сети Интер
1.8.1. Индивидуальное уст
нет Уполномоченного органа, ное информирование осуще
МФЦ;
ствляется специалистами, от
адреса электронной почты ветственными за информиро
Уполномоченного органа, вание, при обращении заяви
МФЦ;
телей за информацией лично
нормативные правовые или по телефону.
акты по вопросам предостав
Специалист, ответственный
ления муниципальной услуги, за информирование, прини
в том числе, настоящий адми мает все необходимые меры
нистративный
регламент для предоставления полного и
(наименование, номер, дата оперативного ответа на по
принятия нормативного пра ставленные вопросы, в том
вового акта);
числе с привлечением других
ход предоставления муни сотрудников.
ципальной услуги;
Если для подготовки ответа
административные проце требуется продолжительное
дуры предоставления муни время, специалист, ответствен
ципальной услуги;
ный за информирование, мо
срок предоставления муни жет предложить заявителям
ципальной услуги;
обратиться за необходимой
порядок и формы контро информацией в письменном
ля за предоставлением муни виде, либо предложить воз
ципальной услуги;
можность повторного консуль
основания для отказа в тирования по телефону через
предоставлении муниципаль определенный промежуток
ной услуги;
времени, а также возможность
досудебный и судебный ответного звонка специалиста,
порядок обжалования дей ответственного за информиро
ствий (бездействия) должно вание, заявителю для разъяс
стных лиц и муниципальных нения.
служащих Уполномоченного
При ответе на телефонные
органа, ответственных за пре звонки специалист, ответствен
доставление муниципальной ный за информирование, дол
–2–

жен назвать фамилию, имя,
отчество, занимаемую долж
ность и наименование струк
турного подразделения Упол
номоченного органа.
Устное информирование
должно проводиться с учетом
требований официальноде
лового стиля речи. Во время
разговора необходимо произ
носить слова четко, избегать
«параллельных разговоров» с
окружающими людьми и не
прерывать разговор по при
чине поступления звонка на
другой аппарат. В конце ин
формирования специалист,
ответственный за информи
рование, должен кратко под
вести итоги и перечислить
меры, которые необходимо
принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.8.2.
Индивидуальное
письменное информирование
осуществляется в виде пись
менного ответа на обращение
заинтересованного лица, отве
та в электронной форме элек
тронной почтой в зависимос
ти от способа обращения зая
вителя за информацией.
Ответ на заявление предо
ставляется в простой, четкой
форме, с указанием фамилии,
имени, отчества, номера теле
фона исполнителя и подписы
вается руководителем Уполно
моченного органа.
1.8.3. Публичное устное ин
формирование осуществляет
ся посредством привлечения
средств массовой информа
ции – радио, телевидения.
Выступления должностных
лиц, ответственных за инфор
мирование, по радио и теле
видению согласовываются с
руководителем Уполномочен
ного органа.
1.8.4. Публичное письмен
ное информирование осуще
ствляется путем публикации
информационных материалов
о правилах предоставления
муниципальной услуги, а так
же настоящего администра
тивного регламента и муници
пального правового акта об его
утверждении:

в средствах массовой ин
формации;
на официальном сайте в
сети Интернет;
на Портале государствен
ных и муниципальных услуг
(функций) Вологодской обла
сти;
на информационных стен
дах Уполномоченного органа,
МФЦ.
Тексты информационных
материалов печатаются удоб
ным для чтения шрифтом
(размер шрифта не менее
N 14), без исправлений, наи
более важные положения вы
деляются другим шрифтом
(не менее N 18). В случае
оформления информационных
материалов в виде брошюр
требования к размеру шриф
та могут быть снижены (не ме
нее N 10).
2. Стандарт предоставле
ния муниципальной услуги
2.1. Наименование муници
пальной услуги.
Передача жилых помеще
ний муниципального жилищ
ного фонда в собственность
граждан в порядке приватиза
ции.
2.2. Наименование органа
местного самоуправления,
предоставляющего муници
пальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услу
га предоставляется:
Администрацией города
Устюжна;
МФЦ  при условии заклю
чения соглашения о взаимо
действии с МФЦ.
Для предоставления муни
ципальной услуги по необхо
димости требуется обращение
в государственные органы,
органы местного самоуправ
ления, организации:
 органы судебной систе
мы;
 Управление Федеральной
Миграционной службы Рос
сии;
 Управление федеральной
службы государственной ре
гистрации кадастра и картог
рафии по Вологодской облас
ти;
 органы и организации,
уполномоченные на ведение
архивного фонда;
 организации технической
инвентаризации объектов не
движимости;
 воинские части;
 организации, осуществ
ляющие образовательную де
ятельность;
 органы исполнения нака
заний;
 органы опеки и попечи
тельства;
 органы, организации, уч
реждения, предприятия раз
личных форм собственности,
с которыми заявителя связы
вают трудовые отношения;
 организации, осуществ

ляющие обслуживание и уп
равление жилыми домами
всех форм собственности;
 организации, осуществля
ющие полномочия по управле
нию муниципальным и госу
дарственным жилым фондом,
по прежнему месту жительства
заявителя за пределами горо
да Устюжна.
2.2.2. Должностные лица,
ответственные за предостав
ление муниципальной услуги,
определяются актом Уполно
моченного органа, который
размещается на информаци
онном стенде Уполномоченно
го органа.
2.2.3. Не допускается требо
вать от заявителя осуществле
ния действий, в том числе со
гласований, необходимых для
получения муниципальной ус
луги и связанных с обращени
ем в иные органы и организа
ции, не предусмотренных Ад
министративным регламен
том.
2.3. Результат предоставле
ния муниципальной услуги.
Результатом предоставле
ния муниципальной услуги яв
ляется:
заключение договора о пе
редаче жилого помещения му
ниципального
жилищного
фонда в собственность граж
дан в порядке приватизации;
направление заявителю
уведомления об отказе в пере
даче жилого помещения му
ниципального жилищного фон
да в собственность граждан в
порядке приватизации.
2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги.
Муниципальная услуга пре
доставляется в двухмесячный
срок со дня подачи заявления
и документов заявителем.
В случае представления за
явителем заявления через
МФЦ срок предоставления му
ниципальной услуги исчисля
ется со дня поступления заяв
ления в МФЦ.
Если последний день пре
доставления муниципальной
услуги приходится на выходной
или праздничный день, то дата
окончания срока переносится
на рабочий день, предшеству
ющий нерабочему дню.
2.5. Перечень нормативных
правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в
связи с предоставлением му
ниципальной услуги.
Предоставление муници
пальной услуги осуществляет
ся в соответствии с:
Конституцией Российской
Федерации;
Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации;
Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации;
Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131ФЗ
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправле

ния в Российской Федера
ции» (с последующими изме
нениями);
Федеральным законом от
29 декабря 2004 года № 189
ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Россий
ской Федерации»;
Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210ФЗ
«Об организации предостав
ления государственных и му
ниципальных услуг» (с после
дующими изменениями);
Законом Российской Феде
рации от 4 июля 1991 года №
15411 «О приватизации жи
лищного фонда в Российской
Федерации» (с последующи
ми изменениями);
Решением Комитета Рос
сийской Федерации по муни
ципальному хозяйству от
18.11.93 N 4 “Об утверждении
Примерного положения о бес
платной приватизации жи
лищного фонда в Российской
Федерации”.
2.6. Исчерпывающий пере
чень документов, необходи
мых в соответствии с норма
тивными правовыми актами
для предоставления муници
пальной услуги.
2.6.1. Для предоставления
муниципальной услуги заяви
тель представляет:
1) заявление по форме со
гласно Приложению 2 к насто
ящему административному
регламенту, подписанное все
ми совершеннолетними чле
нами семьи (в том числе быв
шими членами семьи нанима
теля при условии, что в момент
приватизации данного жило
го помещения указанные лица
имели равные права пользо
вания этим помещением), а
также несовершеннолетними,
достигшими возраста 14 лет,
принимающими участие в
приватизации;
2) выписку из поквартир
ной карточки приватизируе
мого жилого помещения, от
ражающую основание прожи
вания в жилом помещении,
характеристику жилого поме
щения, дату прибытия, дату
убытия граждан, сведения,
откуда прибыли и куда убыли
граждане (действительна 10
календарных дней);
3) копию лицевого счета;
4) согласие от всех совме
стно проживающих совер
шеннолетних членов семьи, не
принимающих участие в при
ватизации, на приватизацию
жилого помещения без их
участия (отказ от участия в
приватизации) согласно При
ложению 3;
5) копии паспортов граж
данина Российской Федера
ции (либо иных документов,
удостоверяющих личность,
подтверждающий факт граж
данства Российской Федера
ции и регистрации заявите
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ля по месту жительства) всех
совершеннолетних членов се
мьи, а также несовершенно
летних, достигших возраста 14
лет, принимающих участие в
приватизации;
6) копию свидетельств о
рождении несовершеннолет
них членов семьи (для обозре
ния) и один экземпляр его ко
пии;
7) свидетельство о браке
(расторжении брака) или
иной документ о смене фами
лии (для обозрения) и один
экземпляр его копии;
8) выписки из поквартир
ных карточек с 04.07.91 по на
стоящее время, отражающие
дату прибытия, дату убытия
граждан, сведения, откуда
прибыли и куда убыли граж
дане (в случае проживания
граждан в указанный период
по разным адресам на терри
тории Российской Федера
ции);
9) согласие опекунов, попе
чителей, родителей (усынови
телей), разрешение органов
опеки и попечительства в слу
чаях, предусмотренных дей
ствующим законодательством.
2.6.2. В случае обращения
представителя
заявителя
представляется нотариально
удостоверенная доверенность.
2.6.3. Заявление оформля
ется на русском языке, заве
ряется подписью заявителя.
Документы, прилагаемые к
заявлению, представляются в
подлинниках или копиях. Ко
пии документов, прилагаемые
к заявлению, представляются
с предъявлением подлинников
либо заверенные в нотариаль
ном порядке.
Заявление о предоставле
нии муниципальной услуги и
прилагаемые документы пред
ставляются заявителем в Упол
номоченный орган (МФЦ) на
бумажном носителе.
Заявитель вправе напра
вить заявление и прилагаемые
документы в электронной
форме с использованием фе
деральной государственной
информационной системы
«Единый портал государ
ственных и муниципальных ус
луг (функций)» либо государ
ственной информационной
системы «Портал государ
ственных и муниципальных ус
луг (функций) Вологодской
области».
При обращении в элект
ронной форме за получением
муниципальной услуги заявле
ние и каждый прилагаемый к
нему документ подписывают
ся допустимым видом элект
ронной подписи.
2.7. Исчерпывающий пере
чень документов, необходимых
в соответствии с нормативны
ми правовыми актами для
предоставления муниципаль
ной услуги и услуг, которые яв

ляются необходимыми и обя
зательными для предоставле
ния муниципальной услуги, ко
торые находятся в распоряже
нии государственных органов,
органов местного самоуправ
ления и иных организаций и
которые заявитель вправе
представить
2.7.1. Заявители вправе по
своему усмотрению предста
вить в Уполномоченный орган
(МФЦ) документы, необходи
мые для предоставления му
ниципальной услуги, которые
являются необходимыми и
обязательными для предос
тавления муниципальной услу
ги и которые находятся в рас
поряжении органов государ
ственной власти:
1) кадастровый паспорт на
жилое помещение;
2) ордер или договор соци
ального найма, или соглаше
ние к договору социального
найма на квартиру (комнату);
3) для лиц, ранее проживав
ших в другом муниципальном
образовании, справка с пре
жнего места жительства, под
тверждающая, что с июля 1991
года право на приватизацию
жилого помещения не исполь
зовано;
2.7.2. Документы, указанные
в пункте 2.7.1. настоящего ад
министративного регламента,
представляются заявителем в
Уполномоченный орган (МФЦ)
на бумажном носителе. Доку
менты, прилагаемые к заявле
нию, представляются в под
линниках или копиях. Копии
документов, прилагаемые к
заявлению, представляются с
предъявлением подлинников
либо заверенные в нотариаль
ном порядке.
Заявитель вправе напра
вить документы в электронном
виде с использованием феде
ральной государственной ин
формационной системы «Еди
ный портал государственных и
муниципальных услуг (функ
ций)» либо государственной
информационной системы
«Портал государственных и
муниципальных услуг (функ
ций) Вологодской области».
При обращении в элект
ронной форме за получением
муниципальной услуги каждый
прилагаемый к заявлению до
кумент подписывается допус
тимым видом электронной
подписи.
2.7.3. Запрещено требовать
от заявителя:
представления документов
и информации или осуществ
ления действий, представле
ние или осуществление кото
рых не предусмотрено норма
тивными правовыми актами,
регулирующими отношения,
возникающие в связи с пре
доставлением муниципальной
услуги;
представления документов

и информации, которые на
ходятся в распоряжении ор
ганов, предоставляющих го
сударственную услугу, иных
государственных органов,
органов местного самоуправ
ления и организаций, в соот
ветствии с нормативными
правовыми актами Российс
кой Федерации, норматив
ными правовыми актами
субъектов Российской Феде
рации и муниципальными
правовыми актами.
2.8. Исчерпывающий пере
чень оснований для отказа в
приеме документов, необхо
димых для предоставления
муниципальной услуги.
Основания для отказа в
приеме документов, необхо
димых для предоставления
муниципальной услуги:
несоответствие докумен
тов требованиям, указанным
в пункте 2.6.3 настоящего Ад
министративного регламен
та.
2.9. Исчерпывающий пере
чень оснований для приоста
новления или отказа в предо
ставлении муниципальной
услуги.
2.9.1. Основания для при
остановления предоставле
ния муниципальной услуги
отсутствуют.
2.9.2. Основания для отка
за в передаче жилого поме
щения в собственность граж
дан в порядке приватизации:
наличие судебных актов,
запрещающих (ограничиваю
щих) временно передачу жи
лого помещения в собствен
ность граждан в порядке при
ватизации;
представление докумен
тов, обязанность по пред
ставлению которых возложе
на на заявителя, не в полном
объеме;
отсутствие жилых помеще
ний в реестре объектов му
ниципальной собственности
муниципального образова
ния;
жилое помещение не под
лежит приватизации;
реализация заявителем
права на приватизацию жи
лого помещения ранее, за
исключением заявителей,
реализовавших указанное
право до достижения ими
совершеннолетия;
представление докумен
тов, содержащих недостовер
ные сведения;
обращение заявителя об
отзыве заявления о привати
зации жилого помещения;
отсутствие согласия всех
имеющих право на привати
зацию жилого помещения
совершеннолетних лиц и не
совершеннолетних в возрас
те от 14 до 18 лет.
2.10. Исчерпывающий пе
речень услуг, которые являют
ся необходимыми и обяза

тельными для предоставления
муниципальной услуги, в том
числе сведения о документах,
выдаваемых организациями,
обращение в которые необхо
димо для предоставления му
ниципальной услуги:
 выдача выписки из по
квартирной карточки привати
зируемого жилого помещения,
отражающей основание прожи
вания в жилом помещении, ха
рактеристику жилого помеще
ния, дату прибытия, дату убы
тия граждан, сведения, откуда
прибыли и куда убыли гражда
не (действительна 10 календар
ных дней);
 выдача выписок из по
квартирных карточек с 04.07.91
по настоящее время, отражаю
щих дату прибытия, дату убы
тия граждан, сведения, откуда
прибыли и куда убыли гражда
не (в случае проживания граж
дан в указанный период по раз
ным адресам на территории
Российской Федерации)
2.11. Размер платы, взима
емой с заявителя при предос
тавлении муниципальной услу
ги, и способы ее взимания.
Предоставление муници
пальной услуги осуществляет
ся для заявителей на безвоз
мездной основе.
2.12. Максимальный срок
ожидания в очереди при пода
че запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при
получении результата предос
тавления муниципальной услу
ги.
Время ожидания в очереди
при подаче заявления о предо
ставлении муниципальной ус
луги и при получении резуль
тата предоставления муници
пальной услуги не должно пре
вышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регис
трации заявления заявителя о
предоставлении муниципаль
ной услуги.
2.13.1. Специалист Уполно
моченного органа (МФЦ), от
ветственный за прием и реги
страцию заявления, в течение
1 дня с момента поступления
заявления и документов, реги
стрирует заявление.
При поступлении заявления
в электронном виде оно регис
трируется информационной
системой. Датой приема ука
занного заявления является
дата его регистрации в инфор
мационной системе.
2.13.2. В случае если заяви
тель направил заявление о пре
доставлении муниципальной
услуги в электронном виде,
специалист, ответственный за
прием и регистрацию заявле
ния, в течение 3 дней со дня
поступления такого заявления
проводит проверку электронной
подписи, которой подписаны
заявление и прилагаемые до
кументы.
Проверка осуществляется с
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использованием имеющихся
средств электронной подписи
или средств информационной
системы головного удостове
ряющего центра, которая вхо
дит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информа
ционнотехнологическое взаи
модействие действующих и
создаваемых информацион
ных систем, используемых для
предоставления муниципаль
ной услуги. Проверка элект
ронной подписи также осуще
ствляется с использованием
средств информационной си
стемы аккредитованного удо
стоверяющего центра.
2.14. Требования к помеще
ниям, в которых предоставля
ется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема за
явителей, размещению и
оформлению визуальной, тек
стовой и мультимедийной ин
формации о порядке предос
тавления таких услуг, в том
числе к обеспечению доступ
ности для лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья
указанных объектов.
2.14.1. Центральный вход в
здание Уполномоченного орга
на (МФЦ), в котором предос
тавляется муниципальная ус
луга, оборудуется вывеской,
содержащей информацию о
наименовании и режиме ра
боты.
2.14.2. Помещения, пред
назначенные для предостав
ления муниципальной услуги,
соответствуют санитарным
правилам и нормам.
В помещениях на видном
месте помещаются схемы
размещения средств пожаро
тушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
Помещения для приема
граждан оборудуются проти
вопожарной системой и сред
ствами пожаротушения, сис
темой оповещения о возникно
вении чрезвычайной ситуа
ции, системой охраны.
2.14.3. Места информиро
вания, предназначенные для
ознакомления заявителя с ин
формационными материала
ми, оборудуются информаци
онным стендом, содержащим
визуальную, текстовую и муль
тимедийную информацию о
правилах предоставления му
ниципальной услуги. На ин
формационных стендах раз
мещается следующая инфор
мация: режим работы Уполно
моченного органа, включая
график приема заявителей;
условия и порядок получения
информации от Уполномочен
ного органа; номера кабинетов
Уполномоченного органа, где
проводятся прием и инфор
мирование заявителей, фами
лии, имена, отчества и долж
ности специалистов, осуще
ствляющих прием и информи
рование заявителей о поряд

ке предоставления муници
пальной услуги; номера теле
фонов, почтовый и электрон
ный адреса Уполномоченного
органа; реквизиты норматив
ных правовых актов, которые
регламентируют порядок пре
доставления муниципальной
услуги, настоящий админист
ративный регламент; перечень
документов, необходимых для
получения муниципальной ус
луги; форма заявления; пере
чень оснований для отказа в
предоставлении муниципаль
ной услуги. Уполномоченный
орган размещает в занимае
мых им помещениях иную ин
формацию, необходимую для
оперативного информирова
ния о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Настоящий администра
тивный регламент, муници
пальный правовой акт об его
утверждении, нормативные
правовые акты, регулирующие
предоставление муниципаль
ной услуги, перечень докумен
тов, необходимых для получе
ния муниципальной услуги,
форма заявления доступны
для ознакомления на бумаж
ных носителях, а также в элек
тронном виде (информацион
нотелекоммуникационная
сеть «Интернет»).
2.14.4. Места ожидания и
приема заявителей соответ
ствуют комфортным условиям,
оборудованы столами, стуль
ями для возможности оформ
ления документов, заполнения
запросов, обеспечиваются
канцелярскими принадлежно
стями.
Прием заявителей осуще
ствляется в специально выде
ленных для этих целей поме
щениях  местах предоставле
ния муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных
должностных лиц оборудуют
ся информационными таблич
ками (вывесками) с указани
ем номера кабинета и наиме
нования Уполномоченного
органа (структурного подраз
деления Уполномоченного
органа – при наличии)
Таблички на дверях или
стенах устанавливаются таким
образом, чтобы при открытой
двери таблички были видны
и читаемы.
2.14.5. Вход в здание обо
рудуется в соответствии с тре
бованиями, обеспечивающи
ми беспрепятственный доступ
лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья (пандусы,
поручни, другие специальные
приспособления).
На автомобильных стоянках
у зданий, в которых исполня
ется муниципальная услуга,
предусматриваются места для
парковки автомобилей инва
лидов.
Обеспечивается соответ
ствие помещений, в которых

предоставляется муниципаль
ная услуга, иным требованиям
доступности для инвалидов в
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации
о социальной защите инвали
дов.
2.15. Показатели доступно
сти и качества муниципальной
услуги.
2.15.1. Показателями дос
тупности муниципальной услу
ги являются:
информирование заявите
лей о предоставлении муници
пальной услуги;
оборудование территорий,
прилегающих к месторасполо
жению Уполномоченного орга
на, его структурных подразде
лений, местами парковки ав
тотранспортных средств, в том
числе для лиц с ограниченны
ми возможностями;
оборудование помещений
Уполномоченного органа мес
тами хранения верхней одеж
ды заявителей, местами обще
го пользования;
соблюдение графика рабо
ты Уполномоченного органа;
оборудование мест ожида
ния и мест приема заявителей
в Уполномоченном органе сту
льями, столами, обеспечение
канцелярскими принадлежно
стями для предоставления
возможности оформления до
кументов;
время, затраченное на по
лучение конечного результата
муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями каче
ства муниципальной услуги
являются:
соблюдение сроков и пос
ледовательности выполнения
всех административных про
цедур, предусмотренных на
стоящим административным
регламентом;
количество обоснованных
жалоб заявителей о несоблю
дении порядка выполнения
административных процедур,
сроков регистрации запроса и
предоставления муниципаль
ной услуги, об отказе в исправ
лении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в резуль
тате предоставления муници
пальной услуги документах
либо о нарушении срока таких
исправлений, а также в случае
затребования должностными
лицами Уполномоченного орга
на документов, платы, не пре
дусмотренных настоящим ад
министративным регламен
том.
3. Состав, последователь
ность и сроки выполнения ад
министративных процедур,
требования к порядку их вы
полнения, в том числе особен
ности выполнения админист
ративных процедур в электрон
ной форме, а также особенно
сти выполнения администра
тивных процедур в МФЦ

3.1. Предоставление муни
ципальной услуги включает в
себя следующие администра
тивные процедуры:
прием и регистрация за
явления и представленных
документов;
рассмотрение заявления и
представленных документов,
принятие решения о переда
че жилого помещения в соб
ственность граждан в поряд
ке приватизации либо об от
казе в передаче жилого поме
щения в собственность граж
дан в порядке приватизации;
оформление и выдача за
явителю договора о переда
че жилого помещения муни
ципального жилищного фон
да в собственность граждан
в порядке приватизации.
3.2. Блоксхема предостав
ления муниципальной услуги
приведена в приложении 1 к
Административному регла
менту.
3.3. Прием и регистрация
заявления и представленных
документов.
3.3.1. Юридическим фак
том, являющимся основани
ем для начала исполнения
данной административной
процедуры, является поступ
ление заявления и прилагае
мых к нему документов, ука
занных в пункте 2.6.1 Админи
стративного регламента, в
Уполномоченный орган.
3.3.2. При обращении за
явителя в Уполномоченный
орган:
3.3.2.1. Специалист Упол
номоченного органа, ответ
ственный за прием и регист
рацию заявления:
в день поступления заяв
ления и прилагаемых доку
ментов осуществляет регист
рацию заявления в книге ре
гистрации заявлений;
выдает расписку в получе
нии представленных доку
ментов с указанием их переч
ня и даты их получения орга
ном, осуществляющим приня
тие на учет, а также с указани
ем перечня документов, кото
рые будут получены по меж
ведомственным запросам. В
случае представления доку
ментов через многофункцио
нальный центр расписка вы
дается указанным многофун
кциональным центром;
сверяет копии представ
ленных документов с ориги
налами;
осуществляет проверку
правильности заполнения за
явления, соответствия пред
ставленных документов тре
бованиям пункта 2.6.3 Адми
нистративного регламента. В
случае выявления оснований
для отказа в приеме докумен
тов, установленных пунктом 2.8
Административного регла
мента, в течении 10 дней спе
циалист возвращает заявите
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лю заявление и представлен
ные документы с указанием ос
нований для отказа в приеме
документов и даты отказа, за
веряет указанную отметку сво
ей подписью;
в течение 3 дней со дня по
ступления заявления в элект
ронном виде проводит провер
ку электронной подписи, кото
рой подписаны заявление и
прилагаемые документы, про
водит проверку усиленной ква
лифицированной электронной
подписи, которой подписаны
заявление и прилагаемые до
кументы.
После регистрации заявле
ние направляется для рас
смотрения специалисту Упол
номоченного органа, ответ
ственному за предоставление
муниципальной услуги (далее
–ответственный исполнитель).
3.3.2.2. Результатом адми
нистративной процедуры яв
ляется зарегистрированное в
Уполномоченном органе заяв
ление либо мотивированный
отказ в приеме документов.
3.4. Рассмотрение заявле
ния и представленных доку
ментов, принятие решения о
передаче жилого помещения в
собственность граждан в по
рядке приватизации либо об
отказе в передаче жилого по
мещения в собственность
граждан в порядке приватиза
ции.
3.4.1. Юридическим фак
том, являющимся основанием
для начала исполнения адми
нистративной процедуры яв
ляется поступление заявления
и документов ответственному
исполнителю.
3.4.2. При обращении зая
вителя в Уполномоченный
орган и в случае непредстав
ления документов, указанных в
пункте 2.7.1 Административно
го регламента, ответственный
исполнитель в течение 5 рабо
чих дней со дня регистрации
заявления обеспечивает на
правление межведомственных
запросов (на бумажном носи
теле или в форме электронно
го документа):
в Управление федеральной
службы государственной реги
страции кадастра и картогра
фии по Вологодской области
для получения документа (све
дений из документов) кадаст
рового паспорта на жилое по
мещение;
в органы и организации,
уполномоченные на ведение
архивного фонда документа,
подтверждающего правовые
основания пользования прива
тизируемым жилым помеще
нием;
в организации, осуществля
ющие полномочия по управле
нию муниципальным и госу
дарственным жилым фондом,
по прежнему месту жительства
заявителя за пределами горо

да Устюжна справки с прежне
го места жительства, подтвер
ждающей, что с 04.07.91 до на
стоящего времени право на
приватизацию жилого поме
щения заявителем не исполь
зовано.
3.4.3. В течение 45 кален
дарных дней со дня регистра
ции заявления ответственный
исполнитель:
 осуществляет проверку
представленных документов на
наличие (отсутствие) основа
ний для отказа в передаче жи
лого помещения в собствен
ность граждан в порядке при
ватизации, предусмотренных
п. 2.9.2 Административного
регламента;
 в случае отсутствия осно
ваний для отказа в предостав
лении муниципальной услуги,
указанных в п. 2.9.2 настояще
го административного регла
мента готовит проект решения
о передаче жилого помещения
в собственность граждан в по
рядке приватизации.
3.4.4. Результатом выполне
ния административной проце
дуры является принятое реше
ние о передаче (отказе в пере
даче) жилого помещения.
3.5. Выдача (направление)
подготовленных документов
заявителю.
3.5.1. Юридическим фак
том, являющимся основанием
для начала исполнения адми
нистративной процедуры, яв
ляется подписанное решение о
передаче (отказе в передаче)
жилого.
3.5.2. Специалист, ответ
ственный за предоставление
муниципальной услуги, не по
зднее чем через три дня со дня
принятия решения выдает или
направляет заявителю копию
решения об отказе в передаче
жилого помещения в собствен
ность граждан в порядке при
ватизации.
В случае предоставления
гражданином заявления через
многофункциональный центр
указанное уведомление на
правляется в многофункцио
нальный центр, если иной спо
соб получения не указан зая
вителем.
3.5.3. Специалист, ответ
ственный за предоставление
муниципальной услуги, в тече
ние 7 дней со дня принятия
решения:
оформляет договор на пе
редачу жилого помещения в
собственность граждан в трех
экземплярах;
обеспечивает подписание
договора его сторонами;
выдает заявителю два эк
земпляра договора и уведом
ляет о необходимости его го
сударственной регистрации.
3.5.4. Результатом выполне
ния административной проце
дуры является выдача заяви
телю договора на передачу

жилого помещения муници
пального жилищного фонда в
собственность граждан в по
рядке приватизации или вы
дача (направление) заявите
лю копии решения об отказе в
передаче жилого помещения
муниципального жилищного
фонда в собственность граж
дан в порядке приватизации.
4. Порядок и формы конт
роля за предоставлением му
ниципальной услуги
4.1. Контроль за соблюде
нием и исполнением должно
стными лицами Уполномочен
ного органа положений насто
ящего административного
регламента и иных норматив
ных правовых актов, устанав
ливающих требования к пре
доставлению муниципальной
услуги, а также за принятием
ими решений включает в себя
текущий контроль и контроль
полноты и качества предос
тавления муниципальной ус
луги.
4.2. Текущий контроль за
соблюдением и исполнением
должностными лицами поло
жений настоящего админист
ративного регламента и иных
нормативных правовых актов,
устанавливающих требования
к предоставлению муници
пальной услуги, а также за
принятием ими решений осу
ществляют
должностные
лица, определенные муници
пальным правовым актом
Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуще
ствляется на постоянной осно
ве.
4.3. Контроль над полнотой
и качеством предоставления
муниципальной услуги вклю
чает в себя проведение про
верок, выявление и установ
ление нарушений прав заяви
телей, принятие решений об
устранении соответствующих
нарушений.
Проверки могут быть пла
новыми (осуществляться на
основании полугодовых или
годовых планов работы Упол
номоченного органа) и вне
плановыми.
Периодичность проверок –
плановые 1 раз в год, внепла
новые – по конкретному обра
щению заявителя.
При проведении проверки
могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предо
ставлением муниципальной
услуги (комплексные провер
ки) или отдельные вопросы
(тематические проверки). Вид
проверки и срок ее проведе
ния устанавливаются муници
пальным правовым актом
Уполномоченного органа о
проведении проверки с уче
том периодичности комплек
сных проверок не менее 1 раза
в год и тематических прове
рок – 2 раза в год.

Результаты проведения
проверок оформляются в виде
акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и
предложения по их устране
нию, который представляется
руководителю Уполномоченно
го органа в течение 10 рабо
чих дней после завершения
проверки.
4.4. Должностные лица, от
ветственные за предоставле
ние муниципальной услуги,
несут персональную ответ
ственность за соблюдение по
рядка предоставления муни
ципальной услуги.
4.5. По результатам прове
денных проверок в случае вы
явления нарушений законода
тельства и настоящего адми
нистративного регламента
осуществляется привлечение
виновных должностных лиц
Уполномоченного органа к от
ветственности в соответствии
с действующим законодатель
ством Российской Федера
ции.
4.6. Ответственность за не
исполнение, ненадлежащее
исполнение возложенных обя
занностей по предоставлению
муниципальной услуги, нару
шение требований Админис
тративного регламента, пре
дусмотренная в соответствии
с Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об
административных правона
рушениях, возлагается на лиц,
замещающих должности в
Уполномоченном органе и ра
ботников МФЦ, ответственных
за предоставление муници
пальной услуги.
4.7. Контроль со стороны
граждан, их объединений и
организаций за предоставле
нием муниципальной услуги
осуществляется в соответ
ствии с Федеральным законом
от 21 июля 2014 года № 212
ФЗ «Об основах общественно
го контроля в Российской Фе
дерации».
5. Досудебный (внесудеб
ный) порядок обжалования
решений и действий (бездей
ствия) органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муни
ципальных служащих, много
функционального центра, ра
ботника многофункционально
го центра.
5.1. Заявитель имеет право
на досудебное (внесудебное)
обжалование, оспаривание
решений, действий (бездей
ствия), принятых (осуществ
ленных) при предоставлении
муниципальной услуги.
Обжалование заявителями
решений, действий (бездей
ствия), принятых (осуществ
ленных) в ходе предоставле
ния муниципальной услуги в
досудебном (внесудебном)
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порядке, не лишает их права
на обжалование указанных ре
шений, действий (бездей
ствия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебно
го (внесудебного) обжалова
ния могут быть решения (дей
ствия, бездействие), приня
тые (осуществленные) при
предоставлении муниципаль
ной услуги.
Заявитель может обра
титься с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
нарушение срока регист
рации заявления о предостав
лении муниципальной услуги;
нарушение срока предос
тавления муниципальной услу
ги;
требование у заявителя
документов, не предусмотрен
ных нормативными правовы
ми актами Российской Феде
рации, нормативными право
выми актами области, муници
пальными правовыми актами
муниципального образования
город Устюжна для предостав
ления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме
документов, предоставление
которых предусмотрено нор
мативными правовыми акта
ми Российской Федерации,
нормативными правовыми ак
тами области, муниципальны
ми правовыми актами муни
ципального образования го
род Устюжна для предостав
ления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении
муниципальной услуги, если
основания отказа не предус
мотрены федеральными зако
нами и принятыми в соответ
ствии с ними иными норма
тивными правовыми актами
Российской Федерации, нор
мативными правовыми акта
ми области, муниципальными
правовыми актами муници
пального образования город
Устюжна;
затребование с заявителя
при предоставлении муници
пальной услуги платы, не пре
дусмотренной нормативными
правовыми актами Российс
кой Федерации, нормативны
ми правовыми актами облас
ти, муниципальными право
выми актами муниципального
образования город Устюжна;
отказ органа, предоставля
ющего муниципальную услугу,
муниципального служащего
либо должностного лица орга
на, предоставляющего муни
ципальную услугу, в исправле
нии допущенных опечаток и
ошибок в выданных в резуль
тате предоставления муници
пальной услуги документах
либо нарушение установленно
го срока таких исправлений.
нарушение срока или по
рядка выдачи документов по
результатам предоставления
государственной или муници
пальной услуги

приостановление предос
тавления муниципальной услу
ги, если основания приоста
новления не предусмотрены
федеральными законами и
принятыми в соответствии с
ними иными нормативными
правовыми актами Российс
кой Федерации, законами и
иными нормативными право
выми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муници
пальными правовыми актами.
В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и
действий (бездействия) мно
гофункционального центра,
работника многофункцио
нального центра возможно в
случае, если на многофункци
ональный центр, решения и
действия (бездействие) кото
рого обжалуются, возложена
функция по предоставлению
соответствующих муниципаль
ных услуг в полном объеме в
порядке, определенном час
тью 1.3 статьи 16 Федераль
ным законом от 27 июля 2010
года № 210ФЗ «Об организа
ции предоставления государ
ственных и муниципальных ус
луг» (с изменениями и допол
нениями).
5.3. Основанием для нача
ла процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
является поступление жалобы
заявителя в Уполномоченный
орган.
Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) органа,
предоставляющего муници
пальную услугу, должностного
лица органа, органа, предос
тавляющего муниципальную
услугу, муниципального служа
щего, руководителя органа,
предоставляющего муници
пальную услугу, может быть
направлена по почте, через
многофункциональный центр,
с использованием информа
ционнотелекоммуникацион
ной сети “Интернет”, офици
ального сайта органа, предо
ставляющего муниципальную
услугу, единого портала госу
дарственных и муниципальных
услуг либо регионального пор
тала государственных и муни
ципальных услуг, а также мо
жет быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) много
функционального центра, ра
ботника многофункционально
го центра может быть направ
лена по почте, с использова
нием информационнотеле
коммуникационной сети “Ин
тернет”, официального сайта
многофункционального цент
ра, единого портала государ
ственных и муниципальных ус
луг либо регионального пор
тала государственных и муни
ципальных услуг, а также мо
жет быть принята при личном

приеме заявителя.
Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) органи
заций, предусмотренных час
тью 1.1 статьи 16 Федераль
ным законом от 27 июля 2010
года № 210ФЗ «Об организа
ции предоставления государ
ственных и муниципальных ус
луг» (с изменениями и допол
нениями), а также их работни
ков может быть направлена по
почте, с использованием ин
формационнотелекоммуника
ционной сети “Интернет”,
официальных сайтов этих
организаций, единого порта
ла государственных и муници
пальных услуг либо региональ
ного портала государственных
и муниципальных услуг, а так
же может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.4. В досудебном поряд
ке могут быть обжалованы
действия (бездействие) и ре
шения:
должностных лиц Уполно
моченного органа, муници
пальных служащих – руково
дителю
Уполномоченного
органа (главе администрации
города Устюжна).
МФЦ  в Уполномоченный
орган, заключивший соглаше
ние о взаимодействии с мно
гофункциональным центром.
Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) работни
ков организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16
Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муници
пальных услуг» (с изменения
ми и дополнениями), подают
ся руководителям этих орга
низаций.
5.5. Жалобы в электронной
форме направляются через
систему досудебного обжало
вания https://do.gosuslugi.ru.
5.6. Жалоба должна содер
жать:
1) наименование органа,
предоставляющего муници
пальную услугу, должностного
лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу,
либо муниципального служа
щего, многофункционального
центра, его руководителя и
(или) работника, организа
ций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федеральным
законом от 27 июля 2010 года
№ 210ФЗ «Об организации
предоставления
государ
ственных и муниципальных ус
луг» (с изменениями и допол
нениями), их руководителей и
(или) работников, решения и
действия (бездействие) кото
рых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество
(последнее  при наличии),
сведения о месте жительства
заявителя  физического лица
либо наименование, сведения
о месте нахождения заявите

ля  юридического лица, а так
же номер (номера) контактно
го телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при нали
чии) и почтовый адрес, по ко
торым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых
решениях и действиях (без
действии) органа, предостав
ляющего государственную ус
лугу, органа, предоставляю
щего муниципальную услугу,
должностного лица органа,
предоставляющего государ
ственную услугу, или органа,
предоставляющего муници
пальную услугу, либо государ
ственного или муниципально
го служащего, многофункцио
нального центра, работника
многофункционального цент
ра, организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16
Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муници
пальных услуг» (с изменения
ми и дополнениями), их работ
ников.
4) доводы, на основании
которых заявитель не согласен
с решением и действием (без
действием) органа, предос
тавляющего муниципальную
услугу, должностного лица
органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо
муниципального служащего,
многофункционального цент
ра, работника многофункцио
нального центра, организа
ций, предусмотренных час
тью 1.1 статьи 16 Федераль
ным законом от 27 июля 2010
года № 210ФЗ «Об организа
ции предоставления государ
ственных и муниципальных ус
луг» (с изменениями и допол
нениями), их работников. За
явителем могут быть пред
ставлены документы (при на
личии), подтверждающие до
воды заявителя, либо их ко
пии.
5.7. На стадии досудебно
го обжалования действий
(бездействия) Уполномочен
ного органа, должностного
лица Уполномоченного органа
либо муниципального служа
щего, а также решений, при
нятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заяви
тель имеет право на получение
информации и документов,
необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы, а так
же на представление дополни
тельных материалов в срок не
более 5 дней с момента обра
щения.
5.8. Жалоба, поступившая в
Уполномоченный орган, МФЦ,
рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее реги
страции, а в случае обжало
вания отказа Уполномоченно
го органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо
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муниципального служащего,
либо уполномоченного сотруд
ника МФЦ в приеме докумен
тов у заявителя либо в ис
правлении допущенных опеча
ток и ошибок или в случае об
жалования нарушения уста
новленного срока таких ис
правлений  в течение 5 рабо
чих дней со дня ее регистра
ции.
5.9. Случаи оставления жа
лобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецен
зурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здо
ровью и имуществу должнос
тного лица, а также членов его
семьи;
б) отсутствие возможности
прочитать какуюлибо часть
текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заяви
теля, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях
заявителю не позднее трех
рабочих дней со дня регист
рации направляется письмен
ное уведомление об оставле
нии жалобы без ответа с ука
занием оснований принятого
решения, за исключением
случая, если в жалобе не ука
заны фамилия заявителя и
(или) почтовый адрес, по ко
торому должен быть направ
лен ответ.
5.10. Случаи отказа в удов
летворении жалобы:
а) отсутствие нарушения
порядка предоставления му
ниципальной услуги;
б) наличие вступившего в
законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом,
полномочия которого не под
тверждены в порядке, уста
новленном законодательством
Российской Федерации;
г) наличие решения по жа
лобе, принятого ранее в отно
шении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
5.11. По результатам рас
смотрения жалобы принима
ется одно из следующих ре
шений:
об удовлетворении жалобы,
в том числе в форме отмены
принятого решения, исправ
ления допущенных Уполномо
ченного органа опечаток и
ошибок в выданных в резуль
тате предоставления муници
пальной услуги документах,
возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не
предусмотрено нормативны
ми правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативны
ми правовыми актами облас
ти, муниципальными право
выми актами муниципального
образования город Устюжна;
об отказе в удовлетворении
жалобы.
5.12. Не позднее дня, сле

дующего за днем принятия ре
шения, указанного в пункте 5.11
настоящего Административно
го регламента, заявителю в
письменной форме и по жела

нию заявителя в электронной
форме направляется мотиви
рованный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.13. В случае установления

в ходе или по результатам рас
смотрения жалобы признаков
состава административного
правонарушения или преступ
ления должностное лицо, на

деленное полномочиями по
рассмотрению жалоб неза
медлительно направляет име
ющиеся материалы в органы
прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
Прием и регистрация заявления и документов

Рассмотрение заявления и принятие решения о передаче жилого
помещения в собственность граждан в порядке приватизации либо об
отказе в передаче жилого помещения в собственность граждан в
порядке приватизации

Оформление и выдача заявителю договора на
передачу жилого помещения в собственность граждан в
порядке приватизации

Выдача (направление) заявителю копии решения об отказе в
передаче жилого помещения в собственность граждан в
порядке приватизации

Приложение 2
к Административному регламенту
В _______________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
проживающего (-ей)
по адресу: _____________________________________________________,
тел. ___________________________.
Заявление
1. Прошу передать мне по договору приватизации квартиру (жилой дом), состоящую (-ий) из _________ комнат, общей
площадью______________кв.м,
расположенную (-ый) по адресу:
__________________________________________________________________
(указать населенный пункт, наименование улицы,…
__________________________________________________________________
… номер дома, номер квартиры)
в собственность.
Участники приватизации:
1._____________________________________________________ ________
ф., и., о
подпись
паспорт: серия _______№___________ дата выдачи: «____»____________ г.
выдан __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
дата рождения « ____» _____________ _________г.
2. _____________________________________________________ ________
ф., и., о
подпись
паспорт: серия _______№___________ дата выдачи: «____»____________ г.
выдан __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
дата рождения « ____» _____________ _________г.
_____________________________________________________________________________
дата подачи заявления
фамилия, инициалы
подпись
Приложение 3
к Административному регламенту
В _______________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
проживающего (-ей)
по адресу: _____________________________________________________,
тел. ___________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я_________________________________________________________________
Фамилия, имя. отчество
отказываюсь от доли в праве на квартиру (жилой дом), состоящую (-ий) из ______________комнат, общей площадью _________ кв. м,
расположенную по адресу: Вологодская область, г. Устюжна,______________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В договор приватизации прошу меня не включать.
__________________________________________________________________
дата подачи заявления
фамилия, инициалы
подпись
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2018 № 287
Об утверждении перечня земельных участков на территории города Устюжна Вологодской области, которые
могут быть предоставлены в собственность бесплатно гражданам, утратившим единственное принадлежащее
им на праве собственности жилое помещение, в результате чрезвычайной ситуации природного или
техногенного характера, для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с частью 1 статьи 3, частями 2, 3, 4 статьи 10 закона Вологодской области от 08.04.2015 № 3627ОЗ «О
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области» (с последующими изменениями), решени
ем Совета города Устюжна от 28.09.2016 № 147 «О предоставлении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории города Устюжна», на основании статьи 29 Устава города Устюжна администрация
города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить перечень земельных участков на территории города Устюжна Вологодской области, которые могут быть предо
ставлены в собственность бесплатно гражданам, утратившим единственное принадлежащее им на праве собственности жилое
помещение, в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, для индивидуального жилищного
строительства согласно приложению к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

Т.А.Кольцова
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 17.10.2018 № 287

Перечень земельных участков на территории города Устюжна Вологодской области, которые могут быть предоставлены в
собственность бесплатно гражданам, утратившим единственное принадлежащее им на праве собственности жилое помещение, в
результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, для индивидуального жилищного строительства
№
п/
п

Кадастровый
номер
земельного
участка

Категория
земель

Вид
собственности
на земельный
участок

Площадь
земельног
о участка,
кв.м.

Местоположен
ие земельного
участка

Вид
разрешенного
использования
земельного
участка

1
1

2
35:19:0302001:4
44

3
Земли
населенны
х пунктов

4
Государственн
ая не
разграниченна
я
собственность

5
1086

6
Вологодская
область,
Устюженский
район, г.
Устюжна, ул.
Пролетарская,
участок 57а

7
Для
индивидуально
го жилищного
строительства

Информация об
обеспеченности
земельного
участка
инженерной
инфраструктур
ой
8
Обеспечен:
грунтовая
дорога

Примечан
ия
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2018 № 290
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению
соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, либо государственнаясобственность на которые не разграничена
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131 ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации” (с последующими изменениями и дополнениями), 27.07.2010 N 210ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг”, постановлением администрации города Устюжна от 12.03.2012 №
56 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, администра
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями и дополнениями), на основании
статьи 29 Устава города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению соглашения об установ
лении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная соб
ственность на которые не разграничена (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официаль
ном сайте администрации города Устюжна в сети Интернет.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

Т.А.Кольцова
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 18.10.2018 № 290

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
1. Общие положения
1.1. Административный
регламент предоставления
муниципальной услуги по зак
лючению соглашения об уста
новлении сервитута в отноше
нии земельных участков, нахо

дящихся в муниципальной дерации) (далее соответ
собственности либо государ ственно  административный
ственная собственность на ко регламент, муниципальная ус
торые не разграничена (за луга) устанавливает порядок и
исключением федеральной стандарт предоставления му
собственности и собственно ниципальной услуги.
сти субъектов Российской Фе
Действие настоящего ад
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министративного регламента
распространяется на земель
ные участки, находящиеся в
муниципальной собственнос
ти, и земельные участки, госу
дарственная собственность на
которые не разграничена, рас

положенные на территории
города Устюжна, полномочия
по распоряжению которыми в
соответствии с федеральным
законодательством возложены
на органы местного самоуп
равления.
Соглашение об установле
нии сервитута в отношении
земельного участка, находяще
гося в муниципальной соб
ственности или земельного
участка, государственная соб
ственность на который не раз
граничена, заключается в слу

чаях, установленных граждан
ским законодательством, Зе
мельным кодексом Российс
кой Федерации, другими фе
деральными законами, и, в
частности, в следующих слу
чаях:
1) размещение линейных
объектов, сооружений связи,
специальных информацион
ных знаков и защитных соору
жений, не препятствующих
разрешенному использованию
земельного участка;
2) проведение изыскатель

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни
График приема документов:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни
График личного приема ру
ководителя Уполномоченного
органа:
вторник, четверг  с 10.00
до 13.00, телефон/факс (81737)
22247.
Телефон для информирова
ния по вопросам, связанным с
предоставлением муниципаль
ной услуги: (81737) 21829.
Адрес официального сай
та Уполномоченного органа в

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни
1.4. Информацию о прави
лах предоставления муници
пальной услуги заявитель мо
жет получить следующими
способами:
лично;
посредством телефонной
связи;
посредством электронной
почты,
посредством почтовой свя
зи;
на информационных стен
дах в помещениях Уполномо
ченного органа, МФЦ;
в информационнотеле
коммуникационной сети «Ин
тернет»:
на официальном сайте
Уполномоченного
органа,
МФЦ;
на Едином портале госу
дарственных и муниципальных
услуг (функций);
на Портале государствен
ных и муниципальных услуг

ских работ;
3) ведение работ, связан
ных с пользованием недрами.
1.2. Заявителями при пре
доставлении муниципальной
услуги являются физические
и юридические лица либо
уполномоченные ими лица (за
исключением государствен
ных органов и их территори
альных органов, органов госу
дарственных внебюджетных
фондов и их территориальных
органов, органов местного са
моуправления) (далее – зая

вители).
1.3. Место нахождения ад
министрации города Устюж
на (далее – Уполномоченный
орган): Вологодская область,
город Устюжна, переулок Ком
мунистический, дом 13.
Почтовый адрес Уполно
моченного органа: 162840,
Россия, Вологодская область,
Устюженский район, город Ус
тюжна, переулок Коммунисти
ческий, дом 13.
График работы Уполномо
ченного органа:

с 08.00 до 17.00 часов,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов

выходной день
выходной день
рабочий день сокращается на 1 час
с 08.00 до 17.00 часов,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов

выходной день
выходной день
рабочий день сокращается на 1 час

информационнотелекомму
никационной сети «Интернет»:
www.admgorust.ru
Адрес федеральной госу
дарственной информацион
ной системы «Единый портал
государственных и муници
пальных услуг (функций)» (да
лее также – Единый портал) в
сети
Интернет:
www.gosuslugi.ru.
Адрес государственной ин

формационной системы «Пор
тал государственных и муни
ципальных услуг (функций)
Вологодской области» (далее
также – Региональный портал,
Портал государственных и му
ниципальных услуг (функций)
области) в сети Интернет:
https://gosuslugi35.ru.
Место нахождения много
функционального центра пре
доставления государственных

и муниципальных услуг (далее
 МФЦ).
Почтовый адрес МФЦ:
162840, Россия, Вологодская
область, Устюженский район,
город. Устюжна, Торговая пло
щадь, дом 9.
Телефон/факс
МФЦ:
8(81737) 21055.
Адрес электронной почты
МФЦ: ustmfc@mail.ru.
График работы МФЦ:

с 08.00 до 17.00 часов, без перерыва на обед

с 08.00 до 17.00 часов, без перерыва на обед
выходной день
рабочий день сокращается на 1 час
(функций) области.
1.5. Информация о прави
лах предоставления муници
пальной услуги, а также насто
ящий административный рег
ламент и муниципальный пра
вовой акт об его утверждении
размещается на:
информационных стендах
Уполномоченного
органа,
МФЦ;
в средствах массовой ин
формации;
на сайте в сети Интернет
Уполномоченного
органа,
МФЦ;
на Едином портале госу
дарственных и муниципальных
услуг (функций);
на Портале государствен
ных и муниципальных услуг
(функций) Вологодской обла
сти.
1.6. Информирование по
вопросам предоставления му
ниципальной услуги осуществ

ляется специалистами Упол
номоченного органа, ответ
ственными за информирова
ние
Специалисты Уполномочен
ного органа, ответственные за
информирование, определя
ются актом Уполномоченного
органа, который размещается
на сайте в сети Интернет и на
информационном стенде Упол
номоченного органа.
1.7. Информирование о
правилах предоставления му
ниципальной услуги осуществ
ляется по следующим вопро
сам:
место нахождения Уполно
моченного органа, его струк
турных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муни
ципальные служащие Уполно
моченного органа, уполномо
ченные предоставлять муни
ципальную услугу и номера
контактных телефонов;
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график работы Уполномо
ченного органа, МФЦ;
адресе сайта в сети Интер
нет Уполномоченного органа,
МФЦ;
адресе электронной почты
Уполномоченного
органа,
МФЦ;
нормативные правовые
акты по вопросам предостав
ления муниципальной услуги,
в том числе, настоящий адми
нистративный регламент (наи
менование, номер, дата при
нятия нормативного правово
го акта);
ход предоставления муни
ципальной услуги;
административные проце
дуры предоставления муници
пальной услуги;
срок предоставления муни
ципальной услуги;
порядок и формы контроля
за предоставлением муници
пальной услуги;

основания для отказа в
предоставлении муниципаль
ной услуги;
досудебный и судебный
порядок обжалования дей
ствий (бездействия) должно
стных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного
органа, ответственных за пре
доставление муниципальной
услуги, а также решений, при
нятых в ходе предоставления
муниципальной услуги.
иная информация о дея
тельности Уполномоченного
органа, в соответствии с Фе
деральным законом от 9 фев
раля 2009 года № 8ФЗ «Об
обеспечении доступа к инфор
мации о деятельности госу
дарственных органов и орга
нов местного самоуправле
ния».
1.8. Информирование (кон
сультирование) осуществляет
ся специалистами Уполномо
ченного органа (МФЦ), ответ
ственными за информирова
ние, при обращении заявите
лей за информацией лично, по
телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование прово
дится на русском языке в фор
ме: индивидуального и пуб
личного информирования.
1.8.1. Индивидуальное уст
ное информирование осуще
ствляется должностными ли
цами, ответственными за ин
формирование, при обраще
нии заявителей за информа
цией лично или по телефону.
Специалист, ответственный
за информирование, прини
мает все необходимые меры
для предоставления полного и
оперативного ответа на по
ставленные вопросы, в том
числе с привлечением других
сотрудников.
Если для подготовки отве
та требуется продолжительное
время, специалист, ответ
ственный за информирова
ние, может предложить заяви
телям обратиться за необхо
димой информацией в пись
менном виде, либо предло
жить возможность повторного
консультирования по телефо
ну через определенный про
межуток времени, а также воз
можность ответного звонка
специалиста, ответственного
за информирование, заявите
лю для разъяснения.
При ответе на телефонные
звонки специалист, ответ
ственный за информирова
ние, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую
должность и наименование
структурного подразделения
Уполномоченного органа.
Устное информирование
должно проводиться с учетом
требований официальноде
лового стиля речи. Во время
разговора необходимо произ
носить слова четко, избегать

«параллельных разговоров» с
окружающими людьми и не
прерывать разговор по при
чине поступления звонка на
другой аппарат. В конце ин
формирования специалист,
ответственный за информи
рование, должен кратко под
вести итоги и перечислить
меры, которые необходимо
принять (кто именно, когда и
что должен сделать).
1.8.2.
Индивидуальное
письменное информирование
осуществляется в виде пись
менного ответа на обращение
заинтересованного лица, отве
та в электронном виде элект
ронной почтой в зависимости
от способа обращения заяви
теля за информацией.
Ответ на заявление предо
ставляется в простой, четкой
форме, с указанием фамилии,
имени, отчества, номера теле
фона исполнителя и подписы
вается руководителем Уполно
моченного органа.
1.8.3. Публичное устное ин
формирование осуществляет
ся посредством привлечения
средств массовой информа
ции – радио, телевидения.
Выступления должностных
лиц, ответственных за инфор
мирование, по радио и теле
видению согласовываются с
руководителем Уполномочен
ного органа.
1.8.4. Публичное письмен
ное информирование осуще
ствляется путем публикации
информационных материалов
о правилах предоставления
муниципальной услуги, а так
же настоящего администра
тивного регламента и муници
пального правового акта об его
утверждении:
в средствах массовой ин
формации;
на официальном сайте в
сети Интернет;
на Региональном портале;
на информационных стен
дах Уполномоченного органа,
МФЦ.
II. Стандарт предоставле
ния муниципальной услуги
Наименование муници
пальной услуги
2.1. Заключение соглаше
ния об установлении сервиту
та в отношении земельных уча
стков, находящихся в муници
пальной собственности либо
государственная собствен
ность на которые не разграни
чена.
Наименование органа мес
тного самоуправления, предо
ставляющего муниципальную
услугу
2.2. Муниципальная услуга
предоставляется: Админист
рацией города Устюжна,
МФЦ по месту жительства
заявителя  в части приема и
(или) выдачи документов на
предоставление муниципаль

ной услуги, при условии зак
лючения соглашения о взаи
модействии с МФЦ.
2.3. Не допускается требо
вать от заявителя осуществле
ния действий, в том числе со
гласований, необходимых для
получения муниципальной ус
луги и связанных с обращени
ем в иные органы и организа
ции, не предусмотренных на
стоящим административным
регламентом.
Описание результата пре
доставления муниципальной
услуги
2.4. Результатом предос
тавления муниципальной услу
ги является выдача (направ
ление) заявителю:
уведомления о возможнос
ти заключения соглашения об
установлении сервитута в
предложенных заявителем
границах.
предложения о заключении
соглашения об установлении
сервитута в иных (отличных от
предложенных заявителем)
границах с приложением схе
мы границ сервитута на када
стровом плане территории.
проекта соглашения об ус
тановлении сервитута в слу
чае, если заявление предус
матривает установление сер
витута в отношении всего зе
мельного участка, или в слу
чае заключения соглашения
об установлении сервитута в
отношении всего земельного
участка;
решения об отказе в уста
новлении сервитута, с указа
нием оснований для отказа.
Срок предоставления муни
ципальной услуги.
2.5. Срок предоставления
муниципальной услуги состав
ляет 30 календарных дней со
дня поступления заявления и
прилагаемых документов в
Уполномоченный орган.
Перечень нормативных
правовых актов, непосред
ственно регулирующих отно
шения, возникающие в связи
с предоставлением муници
пальной услуги, с указанием их
реквизитов
2.7. Предоставление муни
ципальной услуги осуществля
ется в соответствии с:
Земельным кодексом Рос
сийской Федерации от 25 ок
тября 2001 года
№ 136ФЗ;
Градостроительным кодек
сом Российской Федерации
от 29 декабря 2004 года
№ 190ФЗ;
Федеральным законом от
25 октября 2001 года № 137
ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российс
кой Федерации»;
Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131ФЗ
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в Российской Федера
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ции»;
Федеральным законом от
29 декабря 2004 года № 191
ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
Федеральным законом от
13 июля 2015 года № 218ФЗ
«О государственной регистра
ции недвижимости»;
приказом Министерства
экономического
развития
Российской Федерации от 14
января 2015 года № 7 «Об ут
верждении порядка и спосо
бов подачи заявлений об ут
верждении схемы расположе
ния земельного участка или
земельных участков на кадас
тровом плане территории, за
явления о проведении аукци
она по продаже земельного
участка, находящегося в госу
дарственной или муниципаль
ной собственности, или аук
циона на право заключения
договора аренды земельного
участка, находящегося в госу
дарственной или муниципаль
ной собственности, заявления
о предварительном согласова
нии предоставления земель
ного участка, находящегося в
государственной или муници
пальной собственности, заяв
ления о предоставлении зе
мельного участка, находящего
ся в государственной или му
ниципальной собственности, и
заявления о перераспределе
нии земель и (или) земельных
участков, находящихся в госу
дарственной или муниципаль
ной собственности, и земель
ных участков, находящихся в
частной собственности, в фор
ме электронных документов с
использованием информаци
оннотелекоммуникационной
сети «Интернет», а также тре
бований к их формату»;
постановлением Прави
тельства Вологодской облас
ти от 1 декабря 2014 года №
1084 «Об утверждении Поряд
ка определения платы по со
глашению об установлении
сервитута в отношении зе
мельных участков, находящих
ся в собственности Вологод
ской области и государствен
ная собственность на которые
не разграничена, на террито
рии Вологодской области»;
решением Совета города
Устюжна от 08.08.2005 N 7 “О
принятии Устава города Ус
тюжна” (с изменениями и до
полнениями);
Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для предо
ставления муниципальной ус
луги и услуг, которые являют
ся необходимыми и обяза
тельными для предоставления
муниципальной услуги, подле
жащих представлению заяви
телем
2.8. Для предоставления

муниципальной услуги заяN
витель представляет (наN
правляет) заявление о закN
лючении соглашения об усN
тановлении сервитута в отN
ношении земельных участN
ков, находящихся в мунициN
пальной собственности,
либо государственная собN
ственность на которые не
разграничена (далее такN
же– заявление, заявление о
заключении соглашения) по
форме согласно приложеN
нию 1 к настоящему адмиN
нистративному регламенту.
В заявлении о заключении
соглашения, в том числе ука
зываются следующие сведе
ния:
1) цель установления сер
витута;
2) предполагаемый срок
действия сервитута.
Форма заявления разме
щается на официальном сай
те Уполномоченного органа в
сети «Интернет» с возможнос
тью его бесплатного копирова
ния.
Заявление заполняется
разборчиво, в машинописном
виде или от руки. Заявление
заверяется подписью заявите
ля (его уполномоченного пред
ставителя).
Заявление, по просьбе за
явителя, может быть заполне
но специалистом, ответствен
ным за прием документов, с
помощью компьютера или от
руки. В последнем случае зая
витель (его уполномоченный
представитель) вписывает в
заявление от руки свои фами
лию, имя, отчество (полнос
тью) и ставит подпись.
Заявление составляется в
единственном экземпляре –
оригинале.
При заполнении заявления
не допускается использование
сокращений слов и аббревиа
тур. Ответы на содержащиеся
в заявлении вопросы должны
быть конкретными и исчерпы
вающими.
2.9. Документ, удостоверя
ющий личность заявителя, яв
ляющегося физическим ли
цом, либо личность предста
вителя физического или юри
дического лица (представле
ние документа не требуется в
случае представления заявле
ния с использованием госу
дарственной информационной
системы «Портал государ
ственных и муниципальных ус
луг (функций) Вологодской
области», а также если заяв
ление подписано усиленной
квалифицированной электрон
ной подписью).
2.10. Документ, подтвержда
ющий полномочия представи
теля заявителя (в случае об
ращения за получением муни
ципальной услуги представи
теля заявителя).
2.11. Заверенный перевод

на русский язык документов о
государственной регистрации
юридического лица в соответ
ствии с законодательством
иностранного государства в
случае, если заявителем явля
ется иностранное юридичес
кое лицо.
2.12. Схему границ серви
тута на кадастровом плане тер
ритории (если заявление о
заключении соглашения об
установлении сервитута пре
дусматривает установление
сервитута в отношении всего
земельного участка, приложе
ние схемы границ сервитута
на кадастровом плане терри
тории к указанному заявлению
не требуется).
2.13. Заявление на предо
ставление муниципальной ус
луги и прилагаемые докумен
ты представляются заявите
лем в Уполномоченный орган
(МФЦ) на бумажном носителе
непосредственно или направ
ляются почтовым отправлени
ем.
Заявитель вправе напра
вить заявление и прилагаемые
документы в форме электрон
ных документов с использова
нием государственной инфор
мационной системы «Портал
государственных и муници
пальных услуг (функций) Воло
годской области» либо путем
направления электронного до
кумента на официальную элек
тронную почту Уполномоченно
го органа.
Заявление в форме элект
ронного документа подписыва
ется по выбору заявителя (если
заявителем является физи
ческое лицо):
простой электронной под
писью заявителя (представи
теля заявителя);
усиленной квалифициро
ванной электронной подписью
заявителя (представителя за
явителя).
Заявление от имени юри
дического лица заверяется по
выбору заявителя простой
электронной подписью либо
усиленной квалифицирован
ной электронной подписью
(если заявителем является
юридическое лицо):
лица, действующего от
имени юридического лица
без доверенности;
представителя юридичес
кого лица, действующего на
основании доверенности, вы
данной в соответствии с зако
нодательством Российской
Федерации.
2.14. В случае представле
ния копий документов, необхо
димых для предоставления
муниципальной услуги, в элек
тронном виде указанные доку
менты должны быть подписа
ны усиленной электронной
подписью (если заявителем
является юридическое лицо)
либо простой электронной

подписью (если заявителем
является физическое лицо).
Документ, подтверждаю
щий полномочия представите
ля юридического лица, пред
ставленный в форме электрон
ного документа, удостоверяет
ся усиленной электронной под
писью правомочного должно
стного лица организации.
Документ, подтверждаю
щий полномочия представите
ля физического лица, в том
числе индивидуального пред
принимателя, представленный
в форме электронного доку
мента, удостоверяется усилен
ной электронной подписью но
тариуса.
2.15. В случае представле
ния документов представите
лем юридического лица на бу
мажном носителе копии доку
ментов представляются с
предъявлением подлинников
либо заверенными печатью
юридического лица (при нали
чии) и подписью руководите
ля, иного должностного лица,
уполномоченного на это юри
дическим лицом. После про
ведения сверки подлинники
документов возвращаются за
явителю.
Документ, подтверждаю
щий правомочие на обраще
ние за получением муници
пальной услуги, выданный
организацией, удостоверяет
ся подписью руководителя и
печатью организации (при на
личии).
В случае представления
документов физическим лицом
на бумажном носителе копии
документов представляются с
предъявлением подлинников.
После проведения сверки
подлинники документов воз
вращаются заявителю.
В случае представления
документов на иностранном
языке они должны быть пере
ведены заявителем на русский
язык. Верность перевода и
подлинность подписи пере
водчика должны быть нотари
ально удостоверены.
Документы не должны со
держать подчисток либо при
писок, зачеркнутых слов и иных
не оговоренных в них исправ
лений, а также серьезных по
вреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их со
держание.
2.16. В случае поступления
в Уполномоченный орган заяв
ления и прилагаемых нему
документов в форме электрон
ных документов Уполномочен
ный орган подтверждает факт
получения указанного заявле
ния и прилагаемых к нему до
кументов путем направления
заявителю уведомления, со
держащего входящие регист
рационный номер заявления,
дату получения Уполномочен
ным органом указанного заяв
ления и прилагаемых к нему
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документов, а также перечень
наименование файлов, пред
ставленных в форме электрон
ных документов, с указанием
их объема (далее – уведомле
ние о получении заявления).
Уведомление о получении
заявления направляется ука
занным заявителем в заявле
нии способом не позднее ра
бочего дня, следующего за
днем поступления заявления
в Уполномоченный орган.
Заявление и прилагаемые
документы, представленные с
нарушением пунктов 2.82.15
настоящего административ
ного регламента, не рассмат
ривается Уполномоченным
органом.
Не позднее пяти рабочих
дней со дня представления
такого заявления Уполномо
ченный орган направляет за
явителю на указанный в заяв
лении адрес электронной по
чты (при наличии) заявителя
или иным указанным в заяв
лении способом уведомление
с указанием допущенных на
рушений требований, в соот
ветствии с которыми должно
быть представлено заявление.
Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с нормативны
ми правовыми актами для
предоставления муниципаль
ной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для предос
тавления муниципальной ус
луги, которые находятся в
распоряжении государствен
ных органов, органов местно
го самоуправления и иных
организаций и которые зая
витель вправе представить
2.17. Заявители вправе
представить в Уполномочен
ный орган следующие доку
менты:
2.17.1. выписку из Единого
государственного реестра не
движимости (далее  ЕГРН) об
основных характеристиках и
зарегистрированных правах
на объект недвижимости в от
ношении здания, сооружения,
находящегося на земельном
участке, в отношении которо
го подано заявление об уста
новлении сервитута;
2.17.2. выписку из ЕГРН о
правах на земельный участок
(земельные участки), в отно
шении которого (которых) по
дано заявление об установле
нии сервитута;
2.17.3. выписку из Единого
государственного реестра
юридических лиц о юриди
ческом лице, являющемся за
явителем, либо выписка из
Единого государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей об инди
видуальном предпринимате
ле, являющемся заявителем.
2.18. Документы, указанные
в пункте 2.17 настоящего ад

министративного регламента,
не могут быть затребованы у
заявителя, ходатайствующего
о заключении соглашения об
установлении сервитута в от
ношении земельного участка,
находящегося в муниципаль
ной собственности либо госу
дарственная собственность на
которые не разграничена, при
этом заявитель вправе их
представить вместе с заявле
нием.
2.19. Документы, указанные
в пункте 2.17. настоящего ад
министративного регламента
(их копии, сведения, содержа
щиеся в них), запрашиваются
в государственных органах, и
(или) подведомственных го
сударственным органам орга
низациям, в распоряжении
которых находятся указанные
документы, и не могут быть
затребованы у заявителя, при
этом заявитель вправе их
представить самостоятельно.
2.20. Запрещено требовать
от заявителя:
представления документов
и информации или осуществ
ления действий, представле
ние или осуществление кото
рых не предусмотрено норма
тивными правовыми актами,
регулирующими отношения,
возникающие в связи с пре
доставлением муниципальной
услуги;
представления документов
и информации, которые нахо
дятся в распоряжении орга
нов, предоставляющих госу
дарственную услугу, иных го
сударственных органов, орга
нов местного самоуправления
и организаций, в соответ
ствии с нормативными право
выми актами Российской Фе
дерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов
Российской Федерации и му
ниципальными правовыми
актами.
Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в при
еме документов, необходимых
для предоставления муници
пальной услуги
2.21. Основанием для отка
за в приеме к рассмотрению
заявления является выявле
ние несоблюдения установ
ленных статьей 11 Федераль
ного закона от 6 апреля 2011
года № 63ФЗ «Об электрон
ной подписи» условий при
знания
действительности
квалифицированной элект
ронной подписи (в случае на
правления заявления и при
лагаемых документов в фор
ме электронных документов).
Исчерпывающий перечень
оснований для приостановле
ния или отказа в предостав
лении муниципальной услуги
2.22. Оснований для при
остановления предоставления
муниципальной услуги, не
имеется.

2.23. Основаниями для от
каза в заключении соглашения
об установлении сервитута в
отношении земельных участ
ков, находящихся в муници
пальной собственности либо
государственная собствен
ность на которые не разграни
чена являются:
1) заявление об установле
нии сервитута направлено в
Уполномоченный орган, кото
рый не вправе заключать со
глашение об установлении сер
витута;
2) планируемое на условиях
сервитута использование зе
мельного участка (части учас
тка) не допускается в соответ
ствии с федеральными зако
нами;
3) установление сервитута
приведет к невозможности ис
пользовать земельный участок
в соответствии с его разре
шенным использованием или
к существенным затруднениям
в использовании земельного
участка.
4) непредставление доку
ментов, указанных в пунктах
2.8.2.12. настоящего админи
стративного регламента.
Решение об отказе должно
быть обоснованным и содер
жать все основания отказа.
Перечень услуг, которые яв
ляются необходимыми и обя
зательными для предоставле
ния муниципальной услуги, в
том числе сведения о докумен
те (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставле
нии муниципальной услуги
2.24. Услуг, которые являют
ся необходимыми и обязатель
ными для предоставления му
ниципальной услуги, не имеет
ся.
Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги, и
способы ее взимания в случа
ях, предусмотренных феде
ральными законами, принима
емыми в соответствии с ними
иными нормативными право
выми актами Российской Фе
дерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муници
пальными правовыми актами
2.25. Предоставление муни
ципальной услуги осуществля
ется для заявителей на без
возмездной основе.
Максимальный срок ожида
ния в очереди при подаче зап
роса о предоставлении муни
ципальной услуги и при полу
чении результата предостав
ленной муниципальной услуги
2.26. Максимальный срок
ожидания в очереди при по
даче заявления о предостав
лении муниципальной услуги и
(или) при получении результа
та предоставления муници
пальной услуги не должен пре
вышать 15 минут.

Срок и порядок регистра
ции запроса заявителя о пре
доставлении муниципальной
услуги, в том числе в электрон
ной форме
2.27. Регистрация запроса
о предоставлении муници
пальной услуги, в том числе в
электронной форме осуществ
ляется в день его поступления
(при поступлении в электрон
ном виде в нерабочее время –
в ближайший рабочий день,
следующий за днем поступле
ния указанных документов).
2.28. В случае если заяви
тель направил запрос о пре
доставлении муниципальной
услуги в виде электронного
документа, специалист, ответ
ственный за прием и регист
рацию заявления, в течение 3
дней со дня поступления тако
го заявления проводит про
верку электронной подписи,
которой подписаны заявление
и прилагаемые документы.
Проверка осуществляется с
использованием имеющихся
средств электронной подписи
или средств информационной
системы головного удостове
ряющего центра, которая вхо
дит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информа
ционнотехнологическое взаи
модействие действующих и
создаваемых информацион
ных систем, используемых для
предоставления муниципаль
ной услуги. Проверка элект
ронной подписи также осуще
ствляется с использованием
средств информационной си
стемы аккредитованного удо
стоверяющего центра.
Требования к помещениям,
в которых предоставляется
муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема за
явителей, размещению и
оформлению визуальной, тек
стовой и мультимедийной ин
формации о порядке предос
тавления таких услуг, в том
числе к обеспечению доступ
ности для лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья
указанных объектов
2.29. Центральный вход в
здание Уполномоченного орга
на (МФЦ), в котором предос
тавляется муниципальная ус
луга, оборудуется вывеской,
содержащей информацию о
наименовании и режиме ра
боты.
2.30. Помещения, предназ
наченные для предоставления
муниципальной услуги, соот
ветствуют санитарным прави
лам и нормам.
В помещениях на видном
месте помещаются схемы
размещения средств пожаро
тушения и путей эвакуации в
экстренных случаях.
Помещения для приема
граждан оборудуются проти
вопожарной системой и сред
ствами пожаротушения, сис
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темой оповещения о возникно
вении чрезвычайной ситуа
ции, системой охраны.
2.31. Места информирова
ния, предназначенные для оз
накомления заявителя с ин
формационными материала
ми, оборудуются информаци
онным стендом, содержащим
визуальную, текстовую и муль
тимедийную информацию о
правилах предоставления му
ниципальной услуги. На ин
формационных стендах раз
мещается следующая инфор
мация: режим работы Уполно
моченного органа, включая
график приема заявителей;
условия и порядок получения
информации от Уполномочен
ного органа; номера кабинетов
Уполномоченного органа, где
проводятся прием и инфор
мирование заявителей, фами
лии, имена, отчества и долж
ности специалистов, осуще
ствляющих прием и информи
рование заявителей о поряд
ке предоставления муници
пальной услуги; номера теле
фонов, почтовый и электрон
ный адреса Уполномоченного
органа; реквизиты норматив
ных правовых актов, которые
регламентируют порядок пре
доставления муниципальной
услуги, настоящий админист
ративный регламент; перечень
документов, необходимых для
получения муниципальной ус
луги; форма заявления; пере
чень оснований для отказа в
предоставлении муниципаль
ной услуги. Уполномоченный
орган размещает в занимае
мых им помещениях иную ин
формацию, необходимую для
оперативного информирова
ния о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Настоящий администра
тивный регламент, муници
пальный правовой акт об его
утверждении, нормативные
правовые акты, регулирующие
предоставление муниципаль
ной услуги, перечень докумен
тов, необходимых для получе
ния муниципальной услуги,
форма заявления доступны
для ознакомления на бумаж
ных носителях, а также в элек
тронном виде (информацион
нотелекоммуникационная
сеть «Интернет»).
2.32. Места ожидания и
приема заявителей соответ
ствуют комфортным условиям,
оборудованы столами, стуль
ями для возможности оформ
ления документов, заполнения
запросов, обеспечиваются
канцелярскими принадлежно
стями.
Прием заявителей осуще
ствляется в специально выде
ленных для этих целей поме
щениях  местах предоставле
ния муниципальной услуги.
Кабинеты ответственных
должностных лиц оборудуют

ся информационными таб
личками (вывесками) с указа
нием номера кабинета и наи
менования Уполномоченного
органа (структурного подраз
деления Уполномоченного
органа – при наличии)
Таблички на дверях или
стенах устанавливаются таким
образом, чтобы при открытой
двери таблички были видны
и читаемы.
2.33. Вход в здание обору
дуется в соответствии с тре
бованиями, обеспечивающи
ми беспрепятственный доступ
лиц с ограниченными воз
можностями здоровья (панду
сы, поручни, другие специ
альные приспособления).
На автомобильных стоян
ках у зданий, в которых испол
няется муниципальная услуга,
предусматриваются места
для парковки автомобилей
инвалидов.
Обеспечивается соответ
ствие помещений, в которых
предоставляется муниципаль
ная услуга, иным требовани
ям доступности для инвали
дов в соответствии с законо
дательством Российской Фе
дерации о социальной защи
те инвалидов.
Показатели доступности и
качества муниципальной услу
ги
2.34. Показателями доступ
ности муниципальной услуги
являются:
информирование заявите
лей о предоставлении муни
ципальной услуги;
оборудование территорий,
прилегающих к местораспо
ложению Уполномоченного
органа, его структурных под
разделений, местами парков
ки автотранспортных средств,
в том числе для лиц с ограни
ченными возможностями;
оборудование помещений
Уполномоченного органа мес
тами хранения верхней одеж
ды заявителей, местами об
щего пользования;
соблюдение графика рабо
ты Уполномоченного органа;
оборудование мест ожида
ния и мест приема заявите
лей в Уполномоченном органе
стульями, столами, обеспече
ние канцелярскими принад
лежностями для предоставле
ния возможности оформле
ния документов;
время, затраченное на по
лучение конечного результата
муниципальной услуги.
2.35. Показателями каче
ства муниципальной услуги
являются:
соблюдение сроков и пос
ледовательности выполнения
всех административных про
цедур, предусмотренных на
стоящим административным
регламентом;
количество обоснованных
жалоб заявителей о несоблю

дении порядка выполнения
административных процедур,
сроков регистрации запроса
и предоставления муници
пальной услуги, об отказе в
исправлении допущенных опе
чаток и ошибок в выданных в
результате предоставления
муниципальной услуги доку
ментах либо о нарушении сро
ка таких исправлений, а также
в случае затребования долж
ностными лицами Уполномо
ченного органа документов,
платы, не предусмотренных
настоящим административ
ным регламентом.
Перечень классов средств
электронной подписи, которые
допускаются к использованию
при обращении за получени
ем муниципальной услуги, ока
зываемой с применением уси
ленной квалифицированной
электронной подписи
2.36. С учетом Требований
к средствам электронной под
писи, утвержденных приказом
Федеральной службы безо
пасности Российской Федера
ции от 27 декабря 2011 года
№ 796, при обращении за по
лучением муниципальной ус
луги, оказываемой с примене
нием усиленной квалифици
рованной электронной подпи
си, допускаются к использова
нию
следующие
классы
средств электронной подписи:
КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1.
III. Состав, последователь
ность и сроки выполнения ад
министративных процедур
(действий)
3.1. Последовательность
административных процедур:
прием и регистрация заяв
ления и прилагаемых докумен
тов о предоставлении муници
пальной услуги;
рассмотрение заявления и
представленных документов;
подготовка и выдача (на
правление) заявителю:
а) уведомления о возмож
ности заключения соглашения
об установлении сервитута в
предложенных заявителем
границах;
б) предложения о заключе
нии соглашения об установле
нии сервитута в иных грани
цах (отличных от предложен
ных заявителем) с приложени
ем схемы границ сервитута на
кадастровом плане террито
рии;
в) проекта соглашения об
установлении сервитута в слу
чае, если предусматривается
установление сервитута в от
ношении всего земельного
участка, или в случае заклю
чения соглашения об установ
лении сервитута в отношении
части земельного участка на
срок до трех лет;
г) решения об отказе в зак
лючения соглашения об уста

новлении сервитута с указани
ем оснований для отказа.
3.2. Блоксхема предостав
ления муниципальной услуги
представлена в приложении 2
к настоящему административ
ному регламенту.
3.3. Прием и регистрация
заявления и прилагаемых до
кументов о предоставлении
муниципальной услуги
3.3.1. Юридическим фак
том, являющимся основанием
для начала выполнения адми
нистративной процедуры, яв
ляется поступление в Уполно
моченный орган заявления об
установлении сервитута и
прилагаемых документов.
3.3.2. Должностное лицо
Уполномоченного органа, от
ветственное за прием и реги
страцию заявления в день по
ступления заявления (при по
ступлении в электронном виде
в нерабочее время – в бли
жайший рабочий день, следу
ющий за днем поступления
указанных документов):
осуществляет регистрацию
заявления о выдаче разреше
ния на строительство и при
лагаемых документов в журна
ле регистрации входящих об
ращений;
выдает расписку в получе
нии от заявителя документов
с указанием их перечня и даты
их получения Уполномоченным
органом, а также с указанием
перечня сведений и докумен
тов, которые будут получены по
межведомственным запросам
(в случае представления до
кументов через многофункци
ональный центр расписка вы
дается многофункциональным
центром).
3.3.3. После регистрации
заявление и прилагаемые к
нему документы направляют
ся для рассмотрения должно
стному лицу Уполномоченного
органа, ответственному за
предоставление муниципаль
ной услуги (далее – должнос
тное лицо, ответственное за
предоставление муниципаль
ной услуги).
3.3.4. Срок выполнения
данной административной
процедуры составляет 1 рабо
чий день со дня поступления
заявления и прилагаемых до
кументов в Уполномоченный
орган.
3.3.5. Результатом выпол
нения данной административ
ной процедуры является полу
чение должностным лицом, от
ветственным за предоставле
ние муниципальной услуги за
явления и прилагаемых доку
ментов на рассмотрение.
3.4. Рассмотрение заявле
ния об установлении сервиту
та и документов, необходимых
для предоставления муници
пальной услуги
3.4.1. Юридическим фак
том, являющимся основанием
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для начала выполнения адми
нистративной процедуры, яв
ляется получение заявления и
прилагаемых документов дол
жностным лицом, ответствен
ным за предоставление муни
ципальной услуги, на рассмот
рение.
3.4.2. Должностное лицо, от
ветственное за предоставле
ние муниципальной услуги, при
отсутствии информации, необ
ходимой для предоставления
муниципальной услуги, в срок,
не превышающий 7 календар
ных дней со дня передачи ему
в работу заявления:
 запрашивает документы
(сведения), указанные в пункте
2.17 административного регла
мента;
 контролирует получение
ответов на запросы;
 производит осмотр с фо
тофиксацией земельного уча
стка (при необходимости);
3.4.3. При отсутствии осно
ваний, указанных в пункте 2.23
административного регламен
та, если предусматривается
установление сервитута в отно
шении всего земельного учас
тка или в случае заключения
соглашения об установлении
сервитута в отношении части
земельного участка на срок до
трех лет, должностное лицо,
ответственное за предоставле
ние муниципальной услуги, го
товит проект соглашения об
установлении сервитута и со
проводительное письмо и на
правляет его на согласование
и подписание руководителю
Уполномоченного органа.
Руководитель Уполномочен
ного органа подписывает про
ект соглашения и сопроводи
тельное письмо в течение 2 ка
лендарных дней с даты его пе
редачи на подпись.
3.4.4. При отсутствии осно
ваний, указанных в пункте 2.23
административного регламен
та, если в государственном ка
дастре недвижимости отсут
ствуют сведения о части зе
мельного участка, в отношении
которой предполагается уста
новить сервитут, должностное
лицо, ответственное за предо
ставление муниципальной ус
луги, готовит уведомление о
возможности заключения со
глашения об установлении сер
витута в предложенных заяви
телем границах или проект
письма с предложением о зак
лючении соглашения об уста
новлении сервитута в иных
границах (отличных от предло
женных заявителем) с прило
жением схемы границ серви
тута на кадастровом плане тер
ритории, направляет письмо,
уведомление на согласование
и подписание руководителю
Уполномоченного органа. Руко
водитель Уполномоченного
органа подписывает проект
письма в течение 2 календар

ных дней с даты его передачи
на подпись.
3.4.5. При наличии основа
ний, указанных в пункте 2.23
административного регламен
та, должностное лицо, ответ
ственное за предоставление
муниципальной услуги, гото
вит проект письма об отказе в
предоставлении муниципаль
ной услуги и направляет его на
согласование и подписание
руководителю Уполномоченно
го органа.
Руководитель Уполномочен
ного органа подписывает пись
мо в течение 2 календарных
дней с даты его передачи на
подпись.
3.4.6. Максимальный срок
выполнения административ
ной процедуры – 25 календар
ных дней со дня поступления
заявления в Уполномоченный
орган.
3.4.7. Результатом выполне
ния данной административной
процедуры является:
уведомление о возможнос
ти заключения соглашения об
установлении сервитута в
предложенных заявителем
границах;
проект соглашения об уста
новлении сервитута, в случае
если предусматривается уста
новление сервитута в отноше
нии всего земельного участка
или в случае заключения со
глашения об установлении
сервитута в отношении части
земельного участка на срок до
трех лет;
предложение о заключении
соглашения об установлении
сервитута в иных (отличных от
предложенных заявителем)
границах с приложением схе
мы границ сервитута на када
стровом плане территории;
решение об отказе в уста
новлении сервитута с указани
ем оснований для отказа.
3.4.8. В случае поступления
заявления и прилагаемых до
кументов в электронной фор
ме должностное лицо, ответ
ственное за предоставление
муниципальной услуги, в тече
ние 3 рабочих дней со дня ре
гистрации заявления и доку
ментов проводит проверку уси
ленной квалифицированной
электронной подписи, которой
подписаны заявление и при
лагаемые документы.
Проверка усиленной квали
фицированной электронной
подписи осуществляется с ис
пользованием имеющихся
средств электронной подписи
или средств информационной
системы головного удостове
ряющего центра, которая вхо
дит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информа
ционнотехнологическое взаи
модействие действующих и
создаваемых информацион
ных систем, используемых для
предоставления
государ

ственной услуги. Проверка
усиленной квалифицирован
ной электронной подписи так
же осуществляется с исполь
зованием средств информа
ционной системы аккредито
ванного удостоверяющего
центра.
3.4.9. Если в случае про
верки усиленной квалифици
рованной электронной подпи
си установлено несоблюдение
условий признания ее дей
ствительности, должностное
лицо, ответственное за предо
ставление муниципальной ус
луги, в течение 1 рабочего дня
со дня окончания указанной
проверки:
готовит уведомление об
отказе в принятии заявления
и прилагаемых документов с
указанием причин их возвра
та за подписью руководителя
Уполномоченного органа;
направляет заявителю ука
занное уведомление в элект
ронной форме, подписанное
усиленной квалифицирован
ной электронной подписью
руководителя Уполномоченно
го органа, по адресу электрон
ной почты заявителя.
После получения уведом
ления заявитель вправе обра
титься повторно с заявлени
ем о предоставлении услуги,
устранив нарушения, которые
послужили основанием для
отказа в приеме к рассмотре
нию первичного обращения.
3.5. Выдача (направление)
заявителю результата муни
ципальной услуги.
3.5.1. Юридическим фак
том, являющимся основанием
для начала выполнения адми
нистративной процедуры, яв
ляется поступление специали
сту, ответственному за делоп
роизводство, подписанных ру
ководителем Уполномоченно
го органа экземпляров доку
ментов, указанных в пункте
3.4.7. административного рег
ламента.
3.5.2. Специалист, ответ
ственный за делопроизвод
ство, обеспечивает направле
ние (вручение) заявителю до
кументов, указанных в пункте
3.4.7. административного рег
ламента:
1) путем направления по
почте в адрес заявителя за
казным письмом с уведомле
нием;
2) при личной явке заяви
теля в Уполномоченный орган;
3) через МФЦ (в случае,
если заявление подано в
МФЦ).
3.5.3. В случае предостав
ления муниципальной услуги
в электронной форме с ис
пользованием Регионального
портала заявитель информи
руется о принятом решении
путем направления уведомле
ния в личном кабинете Регио
нального портала.

3.5.4. Максимальный срок
выполнения административ
ной процедуры составляет 1
рабочий день.
3.5.5. Результатом выполне
ния данной административной
процедуры является направ
ление (вручение) заявителю
документов, указанных в пунк
те 3.4.7. административного
регламента.
IV. Формы контроля за ис
полнением административно
го регламента
4.1. Контроль за соблюде
нием и исполнением должнос
тными лицами Уполномоченно
го органа положений настоя
щего административного рег
ламента и иных нормативных
правовых актов, устанавлива
ющих требования к предостав
лению муниципальной услуги,
а также за принятием ими ре
шений включает в себя теку
щий контроль и контроль пол
ноты и качества предоставле
ния муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за
соблюдением и исполнением
должностными лицами поло
жений настоящего админист
ративного регламента и иных
нормативных правовых актов,
устанавливающих требования
к предоставлению муници
пальной услуги, а также за при
нятием ими решений осуще
ствляют должностные лица,
определенные муниципальным
правовым актом Уполномочен
ного органа.
Текущий контроль осуще
ствляется на постоянной осно
ве.
4.3. Контроль над полнотой
и качеством предоставления
муниципальной услуги вклю
чает в себя проведение про
верок, выявление и установле
ние нарушений прав заявите
лей, принятие решений об ус
транении соответствующих
нарушений.
Проверки могут быть пла
новыми (осуществляться на
основании полугодовых или
годовых планов работы Упол
номоченного органа) и внепла
новыми.
Периодичность проверок –
плановые 1 раз в год, внепла
новые – по конкретному обра
щению заявителя.
При проведении проверки
могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предос
тавлением муниципальной ус
луги (комплексные проверки)
или отдельные вопросы (тема
тические проверки). Вид про
верки и срок ее проведения
устанавливаются муниципаль
ным правовым актом Уполно
моченного органа о проведе
нии проверки с учетом перио
дичности комплексных прове
рок не менее 1 раза в год и те
матических проверок – 2 раза
в год.
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Результаты проведения
проверок оформляются в виде
акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и
предложения по их устране
нию, который представляется
руководителю Уполномоченно
го органа в течение 10 рабо
чих дней после завершения
проверки.
4.4. Должностные лица, от
ветственные за предоставле
ние муниципальной услуги,
несут персональную ответ
ственность за соблюдение по
рядка предоставления муни
ципальной услуги.
4.5. По результатам прове
денных проверок в случае вы
явления нарушений законода
тельства и настоящего адми
нистративного регламента
осуществляется привлечение
виновных должностных лиц
Уполномоченного органа к от
ветственности в соответствии
с действующим законодатель
ством Российской Федера
ции.
4.6. Ответственность за не
исполнение, ненадлежащее
исполнение возложенных обя
занностей по предоставлению
муниципальной услуги, нару
шение требований Админис
тративного регламента, пре
дусмотренная в соответствии
с Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об
административных правона
рушениях, возлагается на лиц,
замещающих должности в
Уполномоченном органе и ра
ботников МФЦ, ответственных
за предоставление муници
пальной услуги.
4.7. Контроль со стороны
граждан, их объединений и
организаций за предоставле
нием муниципальной услуги
осуществляется в соответ
ствии с Федеральным законом
от 21 июля 2014 года № 212
ФЗ «Об основах общественно
го контроля в Российской Фе
дерации».
V. Досудебный (внесудеб
ный) порядок обжалований
решений и действий (бездей
ствия) органа, предоставляю
щего муниципальную услугу,
его должностных лиц либо му
ниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право
на досудебное (внесудебное)
обжалование, оспаривание
решений, действий (бездей
ствия), принятых (осуществ
ленных) при предоставлении
муниципальной услуги.
Обжалование заявителями
решений, действий (бездей
ствия), принятых (осуществ
ленных) в ходе предоставле
ния муниципальной услуги в
досудебном (внесудебном)
порядке, не лишает их права
на обжалование указанных ре
шений, действий (бездей

ствия) в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебно
го (внесудебного) обжалова
ния могут быть решения (дей
ствия, бездействие), приня
тые (осуществленные) при
предоставлении муниципаль
ной услуги.
Заявитель может обра
титься с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
 нарушение срока регист
рации заявления о предостав
лении муниципальной услуги;
 нарушение срока предос
тавления муниципальной услу
ги;
 требование у заявителя
документов, не предусмотрен
ных нормативными правовы
ми актами Российской Феде
рации, нормативными право
выми актами области, муници
пальными правовыми актами
муниципального образования
город Устюжна для предостав
ления муниципальной услуги;
 отказ заявителю в приеме
документов, предоставление
которых предусмотрено нор
мативными правовыми акта
ми Российской Федерации,
нормативными правовыми ак
тами области, муниципальны
ми правовыми актами муни
ципального образования го
род Устюжна для предостав
ления муниципальной услуги;
 отказ в предоставлении
муниципальной услуги, если
основания отказа не предус
мотрены федеральными зако
нами и принятыми в соответ
ствии с ними иными норма
тивными правовыми актами
Российской Федерации, нор
мативными правовыми акта
ми области, муниципальными
правовыми актами муници
пального образования город
Устюжна;
 затребование с заявите
ля при предоставлении муни
ципальной услуги платы, не
предусмотренной норматив
ными правовыми актами Рос
сийской Федерации, норма
тивными правовыми актами
области, муниципальными
правовыми актами муници
пального образования город
Устюжна;
 отказ органа, предостав
ляющего муниципальную услу
гу, муниципального служаще
го либо должностного лица
органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в ис
правлении допущенных опеча
ток и ошибок в выданных в ре
зультате предоставления му
ниципальной услуги докумен
тах либо нарушение установ
ленного срока таких исправле
ний.
 нарушение срока или по
рядка выдачи документов по
результатам предоставления
государственной или муници
пальной услуги
 приостановление предо

ставления муниципальной ус
луги, если основания приос
тановления не предусмотрены
федеральными законами и
принятыми в соответствии с
ними иными нормативными
правовыми актами Российс
кой Федерации, законами и
иными нормативными право
выми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муници
пальными правовыми актами.
В указанном случае досудеб
ное (внесудебное) обжалова
ние заявителем решений и
действий (бездействия) мно
гофункционального центра,
работника многофункцио
нального центра возможно в
случае, если на многофункци
ональный центр, решения и
действия (бездействие) кото
рого обжалуются, возложена
функция по предоставлению
соответствующих муници
пальных услуг в полном объе
ме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Феде
ральным законом от 27 июля
2010 года № 210ФЗ «Об орга
низации предоставления го
сударственных и муниципаль
ных услуг» (с изменениями и
дополнениями).
5.3. Основанием для нача
ла процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
является поступление жалобы
заявителя в Уполномоченный
орган.
Жалоба подается в пись
менной форме на бумажном
носителе, в электронной фор
ме. Жалоба может быть на
правлена по почте, с исполь
зованием информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет», а также может
быть принята при личном
приеме заявителя
Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) органа,
предоставляющего муници
пальную услугу, должностного
лица органа, органа, предос
тавляющего муниципальную
услугу, муниципального слу
жащего, руководителя органа,
предоставляющего муници
пальную услугу. Жалобы на ре
шения и действия (бездей
ствие) работника многофунк
ционального центра подают
ся руководителю этого много
функционального центра. Жа
лобы на решения и действия
(бездействие) многофункцио
нального центра подаются уч
редителю многофункциональ
ного центра или должностно
му лицу, может быть направ
лена по почте, через много
функциональный центр, с ис
пользованием информацион
нотелекоммуникационной
сети “Интернет”, официально
го сайта органа, предоставля
ющего муниципальную услугу,
единого портала государ
ственных и муниципальных ус
луг, либо регионального пор

тала государственных и муни
ципальных услуг, а также мо
жет быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) органи
заций, предусмотренных час
тью 1.1 статьи 16 Федераль
ным законом от 27 июля 2010
года № 210ФЗ «Об организа
ции предоставления государ
ственных и муниципальных ус
луг» (с изменениями и допол
нениями), а также их работни
ков может быть направлена по
почте, с использованием ин
формационнотелекоммуника
ционной сети “Интернет”,
официальных сайтов этих
организаций, единого порта
ла государственных и муници
пальных услуг либо региональ
ного портала государственных
и муниципальных услуг, а так
же может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.4. В досудебном поряд
ке могут быть обжалованы
действия (бездействие) и ре
шения:
должностных лиц Уполно
моченного органа, муници
пальных служащих – руково
дителю
Уполномоченного
органа (главе администрации
города Устюжна).
МФЦ  учредителю МФЦ.
Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) работни
ков организаций, предусмот
ренных частью 1.1 статьи 16
Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муници
пальных услуг» (с изменения
ми и дополнениями), подают
ся руководителям этих орга
низаций.
5.5. Жалоба на решения и
(или) действия (бездействие)
органов, предоставляющих
муниципальные услуги, долж
ностных лиц органов, предос
тавляющих муниципальные
услуги, либо муниципальных
служащих при осуществлении
в отношении юридических
лиц и индивидуальных пред
принимателей, являющихся
субъектами градостроитель
ных отношений, процедур,
включенных в исчерпывающие
перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные
Правительством Российской
Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостро
ительного кодекса Российской
Федерации, может быть пода
на такими лицами в порядке,
установленном статьей 11.2
Федерального закона № 210
ФЗ, либо в порядке, установ
ленном антимонопольным за
конодательством Российской
Федерации, в антимонополь
ный орган.
5.6. Жалобы в электронной
форме направляются через
систему досудебного обжало
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вания https://do.gosuslugi.ru.
5.7. Жалоба должна содер
жать:
1) наименование органа,
предоставляющего муници
пальную услугу, должностного
лица органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, либо
муниципального служащего,
многофункционального центра,
его руководителя и (или) ра
ботника, организаций, предус
мотренных частью 1.1 статьи 16
Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муници
пальных услуг» (с изменения
ми и дополнениями), их руко
водителей и (или) работников,
решения и действия (бездей
ствие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество
(последнее  при наличии),
сведения о месте жительства
заявителя  физического лица
либо наименование, сведения
о месте нахождения заявите
ля  юридического лица, а так
же номер (номера) контактно
го телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при нали
чии) и почтовый адрес, по ко
торым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых
решениях и действиях (без
действии) органа, предостав
ляющего государственную ус
лугу, органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, дол
жностного лица органа, пре
доставляющего государствен
ную услугу, или органа, предо
ставляющего муниципальную
услугу, либо государственного
или муниципального служаще
го, многофункционального
центра, работника многофун
кционального центра, органи
заций, предусмотренных час
тью 1.1 статьи 16 Федераль
ным законом от 27 июля 2010
года № 210ФЗ «Об организа
ции предоставления государ
ственных и муниципальных ус
луг» (с изменениями и допол
нениями), их работников.
4) доводы, на основании
которых заявитель не согласен
с решением и действием (без
действием) органа, предос
тавляющего муниципальную
услугу, должностного лица
органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо
муниципального служащего,
многофункционального цент
ра, работника многофункцио
нального центра, организа
ций, предусмотренных час
тью 1.1 статьи 16 Федераль
ным законом от 27 июля 2010
года № 210ФЗ «Об организа
ции предоставления государ
ственных и муниципальных ус
луг» (с изменениями и допол
нениями), их работников. Зая
вителем могут быть представ
лены документы (при наличии),
подтверждающие доводы за

явителя, либо их копии.
5.8. На стадии досудебно
го обжалования действий
(бездействия) Уполномочен
ного органа, должностного
лица Уполномоченного орга
на либо муниципального слу
жащего, а также решений,
принятых в ходе предостав
ления муниципальной услуги,
заявитель имеет право на по
лучение информации и доку
ментов, необходимых для
обоснования и рассмотрения
жалобы, а также на представ
ление дополнительных мате
риалов в срок не более 5 дней
с момента обращения.
5.9. Жалоба, поступившая
в Уполномоченный орган,
предоставляющий муници
пальную услугу, многофункци
ональный центр, учредителю
многофункционального цент
ра, в организации, предус
мотренные частью 1.1 статьи
16 Федерального закона,
либо вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение пят
надцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае
обжалования отказа Уполно
моченного органа, предос
тавляющего муниципальную

услугу, многофункционального
центра, организаций, предус
мотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муниципаль
ных услуг» (с изменениями и
дополнениями), в приеме доку
ментов у заявителя либо в ис
правлении допущенных опеча
ток и ошибок или в случае об
жалования нарушения установ
ленного срока таких исправле
ний  в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации
5.10. Случаи оставления жа
лобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецен
зурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здо
ровью и имуществу должност
ного лица, а также членов его
семьи;
б) отсутствие возможности
прочитать какуюлибо часть
текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, ука
занные в жалобе.
В вышеуказанных случаях
заявителю не позднее трех ра
бочих дней со дня регистрации
направляется письменное уве
домление об оставлении жало

бы без ответа с указанием ос
нований принятого решения,
за исключением случая, если
в жалобе не указаны фамилия
заявителя и (или) почтовый
адрес, по которому должен
быть направлен ответ.
5.11. Случаи отказа в удов
летворении жалобы:
а) отсутствие нарушения
порядка предоставления му
ниципальной услуги;
б) наличие вступившего в
законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом,
полномочия которого не под
тверждены в порядке, уста
новленном законодательством
Российской Федерации;
г) наличие решения по жа
лобе, принятого ранее в отно
шении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
5.12. По результатам рас
смотрения жалобы принима
ется одно из следующих ре
шений:
об удовлетворении жалобы,
в том числе в форме отмены
принятого решения, исправ
ления допущенных Уполномо
ченного органа опечаток и

Кому:
От

ошибок в выданных в резуль
тате предоставления муници
пальной услуги документах,
возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не
предусмотрено нормативны
ми правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативны
ми правовыми актами облас
ти, муниципальными право
выми актами муниципального
образования город Устюжна;
об отказе в удовлетворении
жалобы.
5.13. Не позднее дня, сле
дующего за днем принятия ре
шения, указанного в пункте 5.12
настоящего Административ
ного регламента, заявителю в
письменной форме и по жела
нию заявителя в электронной
форме направляется мотиви
рованный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.14. В случае установления
в ходе или по результатам рас
смотрения жалобы признаков
состава административного
правонарушения или преступ
ления должностное лицо, на
деленное полномочиями по
рассмотрению жалоб неза
медлительно направляет име
ющиеся материалы в органы
прокуратуры.
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(для юридического лица указывается
фирменное наименование, для
физического лица указываются
фамилия, имя, отчество заявителя;
для лица, действующего по
доверенности, - фамилия, имя,
отчество лица, действующего на
основании доверенности)
Заявление о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена
Сведения о заявителе (физическое лицо)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Данные документа, удостоверяющего личность, - для
гражданина, в том числе являющегося индивидуальным
предпринимателем
СНИЛС – для гражданина
ИНН - для гражданина, в том числе являющемся
индивидуальным предпринимателем
ОГРНИП - для гражданина, являющегося индивидуальным
предпринимателем
Контактный телефон
Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)
Сведения о заявителе (юридическое лицо)
Полное и сокращенное наименование
Местонахождение
ИНН
ОГРН
Фамилия,
имя,
отчество
представителя
организации,
уполномоченного действовать без доверенности
Должность представителя, уполномоченного действовать без
доверенности
Контактные телефоны
Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)
Для лица, действующего на основании документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от
имени физического или юридического лица
Данные документа, подтверждающего полномочия лица
действовать от имени физического или юридического лица
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2018 № 293
О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах города Устюжна
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также с целью повышения эффективности управления силами предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций при осуществлении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, ведению гражданской оборо
ны и повышению устойчивости функционирования промышленнохозяйственного комплекса города в кризисных ситуациях, на
основании ст. 29 Устава города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах города Устюжна, приложение 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах города Устюжна, приложение 2.
– 18–

3.
Постановление администрации города Устюжна от 22.01.2017 № 16 «О создании комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города
Устюжна» признать утратившими силу.
4.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5.
Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети
Интернет на официальном сайте муниципального образования города Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

Т.А.Кольцова

Приложение 1 к постановлению Администрации
города Устюжны от 18.10.2018 № 293

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА УСТЮЖНА
Кольцова Т. А. – заместитель главы администрации города Устюжна, председатель комиссии
Костин А. Н. – начальник сектора по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации города Устюжна, зам. председателя
комиссии.
Смирнова Н.С. – ведущий специалист администрации города Устюжна, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Чижова В.Н. – начальник сектора по правовым вопросам администрации города Устюжна
Зайцева Л.А. – главный специалист администрации города Устюжна
Чекменева О. В. – главный специалист администрации города Устюжна
Карпушев В. А. – ведущий специалист администрации города Устюжна
Чирков С. Э. – смотритель городских кладбищ
Руководители и специалисты организаций, отделов и служб:
Филиппов А. В. – зам. начальника ОП «Бабаевский» (по согласованию)
Козырева Г.А. – начальник МУП «Коммунальщик» (по согласованию)
Бойцова С. А. – начальник ПТО ООО «Жилсервис» (по согласованию)
Белокурова Е.Ф. – директор ММХ ООО «Импульс» (по согласованию)
Шарапов А.Н. – начальник ОНД по Устюженскому району (по согласованию)
Пономарев Р. А. – директор ТУ «Устюжна» АО ВОЭК (по согласованию)
Горбацкий Р. Е. – инспектор ГИМС (по согласованию)
привлекаемые для определения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Устюжна.
Приложение 2 к постановлению Администрации
города Устюжны от 18.10.2018 № 293

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА УСТЮЖНА.
1. Общие положения
Комиссия по предупрежде
нию и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, обеспече
нию пожарной безопасности и
безопасности людей на вод
ных объектах города Устюжна
(далее  Комиссия) является
координационным органом
Устюженского городского зве
на областной системы предуп
реждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и пред
назначена для управления си
лами, средствами и ресурса
ми Устюженского городского
звена областной подсистемы
РСЧС (районной системы
чрезвычайных ситуаций) при
осуществлении мероприятий
по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуа
ций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах, ве
дению гражданской обороны,
координации деятельности по
этим вопросам служб Устю
женского городского звена
областной подсистемы РСЧС,
предприятий, организаций на
территории города Устюжна.
2. Основные задачи Комис
сии.
Основными задачами Ко
миссии являются:
 разработка предложений
по реализации областных ме

роприятий по предупрежде
нию и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, обеспече
нию пожарной безопасности,
безопасности людей на вод
ных объектах, ведению граж
данской обороны и обеспече
нию устойчивого функциони
рования промышленнохозяй
ственного комплекса области
в условиях кризисных ситуа
ций;
 координация деятельно
сти органов управления и сил
городского звена областной
подсистемы РСЧС;
 обеспечение согласован
ности действий органов мес
тного самоуправления, пред
приятий, организаций, учреж
дений и общественных объе
динений, расположенных на
территории города, при реше
нии вопросов по предупреж
дению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, обеспече
нию пожарной безопасности,
безопасности людей на вод
ных объектах, ведению граж
данской обороны и обеспече
нию устойчивого функциони
рования промышленнохозяй
ственного комплекса города в
условиях кризисных ситуаций.

ми выполняет следующие ос
новные функции:
 рассматривает в преде
лах своей компетенции вопро
сы предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуа
ций, обеспечения пожарной
безопасности, безопасности
людей на водных объектах и
вносит в установленном по
рядке в администрацию го
рода Устюжна соответствую
щие предложения;
 разрабатывает предло
жения по совершенствованию
нормативных правовых актов
области и иных правовых нор
мативных документов по воп
росам предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситу
аций, обеспечения пожарной
безопасности, безопасности
людей на водных объектах;
 рассматривает прогнозы
чрезвычайных ситуаций на
территории города и района,
организует разработку и реа
лизацию мер, направленных
на предупреждение и ликви
дацию чрезвычайных ситуа
ций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах;
 участвует в разработке
целевых программ по предуп
3. Функции Комиссии.
реждению и ликвидации чрез
Комиссия в соответствии с вычайных ситуаций, обеспе
возложенными на нее задача чению пожарной безопаснос
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ти и готовит предложения по
их реализации;
 осуществляет контроль за
выполнением мероприятии по
предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безо
пасности, безопасности людей
на водных объектах, ведению
гражданской обороны и обес
печению устойчивого функци
онирования промышленнохо
зяйственного комплекса горо
да Устюжна в условиях кризис
ных ситуаций;
 обеспечивает готовность
органов управления, создание
и поддержание в готовности
пунктов управления этих орга
нов, а также сил и средств Ус
тюженского городского звена
областной подсистемы РСЧС
к действиям в кризисных си
туациях;
 руководит подготовкой
должностных лиц органов уп
равления и служб Устюженс
кого городского звена област
ной подсистемы РСЧС, обуче
нием населения действиям в
чрезвычайных ситуациях, ме
рам пожарной безопасности;
 организует сбор и обмен
информацией в области защи
ты населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения пожарной безо
пасности, безопасности лю

дей на водных объектах, веде
ния гражданской обороны;
 обеспечивает устойчивое
функционирование промыш
леннохозяйственного комп
лекса города Устюжна в усло
виях кризисных ситуаций;
 вводит на территории го
рода Устюжна режим функци
онирования Устюженского го
родского звена областной под
системы РСЧС;
 содействует созданию и
деятельности ведомственной
и добровольной пожарной ох
раны.
4. Полномочия Комиссии
Комиссия в пределах сво
ей компетенции:
 принимает решения, о
привлечении сил и средств
администрации города Ус
тюжна, предприятий, органи
заций, учреждений и обще
ственных объединений, распо
ложенных на территории горо
да Устюжна, при угрозе воз
никновения или возникнове
нии чрезвычайных ситуаций
для выполнения работ по пре
дупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Ре
шения Комиссии могут офор
мляться постановлениями ад
министрации города Устюж
на;
 устанавливает при необ
ходимости в зонах чрезвычай
ных ситуации особый режим
работы территорий, органи
заций и учреждений, а также
порядок выезда и въезда
граждан;
 запрашивает у террито
риальных органов управления
федеральных органов испол
нительной власти, органов ис

полнительной государствен
ной власти, органов местно
го самоуправления, пред
приятий, организаций, уч
реждений и общественных
объединений, расположен
ных на территории города
Устюжна, необходимые ма
териалы и информацию;
 заслушивает на своих
заседаниях представителей
территориальных органов
управления федеральных ор
ганов исполнительной влас
ти, органов исполнительной
государственной власти, ор
ганов местного самоуправле
ния, предприятий, организа
ций, учреждений и обще
ственных объединений, рас
положенных на территории
города Устюжна;
 привлекает для участия
в своей работе представи
телей территориальных ор
ганов управления федераль
ных органов исполнительной
власти, органов исполни
тельной государственной
власти, органов местного
самоуправления, предприя
тий, организаций, учрежде
ний и общественных объе
динений, расположенных на
территории города Устюж
на, по согласованию с их ру
ководителями;
 создает рабочие груп
пы из числа специалистов
территориальных органов
управления федеральных
органов исполнительной
власти, органов исполни
тельной государственной
власти, органов местного
самоуправления и предста
вителей заинтересованных

предприятий, организаций, уч
реждений и общественных объе
динений (по согласованию с их
руководителями) по направлени
ям деятельности Комиссии, оп
ределяет полномочия и порядок
работы этих групп;
 вносит в установленном по
рядке главе администрации го
рода Устюжна предложения по
вопросам, требующим решения
главы администрации города
Устюжна;
 готовит предложения главе
администрации города Устюж
на о составе сил и средств го
родской системы РСЧС терри
ториального уровня;
 готовит предложения главе
администрации города Устюж
на об обращении в Правитель
ство области с ходатайством о
выделении средств из резерв
ного фонда Правительства об
ласти по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных си
туаций и последствий стихий
ных бедствий в порядке, уста
новленном Правительством Во
логодской области.
5. Состав и организация ра
боты Комиссии
Состав Комиссии утвержда
ется постановлением админис
трации города Устюжна. Пред
седателем Комиссии является
Глава администрации города
Устюжна, который руководит де
ятельностью Комиссии и несет
ответственность за выполнение
возложенных на нее задач.
Комиссия осуществляет свою
деятельность в соответствии с
планом, принимаемым на год.
Заседания Комиссии прово
дятся по мере необходимости,

но не реже 1 раза в квартал.
Заседание Комиссии про
водит ее председатель или по
его поручению заместитель.
Подготовка материалов к
заседанию Комиссии осуще
ствляется работниками адми
нистрации города Устюжна, к
сфере ведения которых отно
сятся вопросы, включённые в
повестку дня заседания. Ма
териалы должны быть пред
ставлены в Комиссию не по
зднее, чем за 5 дней до даты
проведения заседания.
Решения Комиссии прини
маются простым большин
ством голосов присутствую
щих на заседании членов Ко
миссии.
Решения Комиссии офор
мляются протоколом, который
подписывается председате
лем Комиссии или его замес
тителем, председательствую
щим на заседании.
Решения Комиссии, прини
маемые в соответствии с ее
компетенцией, являются обя
зательными для выполнения
всеми работниками админи
страции города Устюжна,
предприятиями, организаци
ями, учреждениями и обще
ственными объединениями,
расположенными на террито
рии района, независимо от
форм собственности и ведом
ственной принадлежности.
Организационнотехни
ческое обеспечение деятель
ности Комиссии осуществля
ет начальник сектора по воп
росам ЖКХ и благоустройства
администрации города Ус
тюжна.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2018 № 295
О предоставлении в общую долевую собственность бесплатно Дерягину П.А., Дерягиной Н.В. земельного участка
на территории города Устюжна Вологодской области для индивидуального жилищного строительства
На основании заявления Дерягина П.А., Дерягиной Н.В. от 27.11.2017 № 191 о бесплатном предоставлении в собственность
земельного участка, заявления о предоставлении предложенного земельного участка в собственность бесплатно, в соответ
ствии с пунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 4, 11 статьи 9 закона Вологодской области
от 08.04.2015 № 3627ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области» (с последующими
изменениями), руководствуясь решением Совета города Устюжна от 28.09.2016 № 147 «О предоставлении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена на территории города Устюжна», на основании статьи 29 Устава
города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в общую долевую собственность бесплатно Дерягину Павлу Александровичу, Дерягиной Надежде Валенти
новне земельный участок, находящийся в государственной не разграниченной собственности, из категории земель: земли
населенных пунктов, с кадастровым номером 35:19:0302001:444, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Вологодская
обл., Устюженский рн, г. Устюжна, ул. Пролетарская, участок 57а, с видом разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства, в следующем соотношении:
Дерягину П.А.  1/4 доли;
Дерягиной Н.В.  3/4 доли.
2. Дерягину П.А., Дерягиной Н.В. обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Вологодской области для государственной регистрации права общей долевой собственности на
земельный участок.
3. Исключить земельный участок с кадастровым номером 35:19:0302001:444 из перечня земельных участков на территории
города Устюжна Вологодской области, которые могут быть предоставлены в собственность бесплатно гражданам, утратившим
единственное принадлежащее им на праве собственности жилое помещение, в результате чрезвычайной ситуации природно
го или техногенного характера, для индивидуального жилищного строительства, утвержденный постановлением администра
ции города Устюжна от 17.10.2018 № 287.
4. Снять Дерягина П.А., Дерягину Н.В., являющихся гражданами, утратившими единственное принадлежащее им на праве
собственности жилое помещение в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, с порядковым
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номером заявления 1, с учета в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплат
но для индивидуального жилищного строительства.
5. Признать утратившим силу постановление администрации города Устюжна от 26.12.2017 № 297 «О включении Дерягина
П.А. и Дерягиной Н.В. в список граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельного участка».
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

Т.А.Кольцова

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31.10.2018 № 78
О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 25.12.2017 № 29
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 21 Устава города Устюжна,
Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе города Устюжна, утвержденное решением Совета города Устюжна
от 25.12.2017 года № 29 « Об утверждении положения о бюджетном процессе города Устюжна:
1.1 п. 6.2 статьи 6 «Составление проекта бюджета города Устюжны» Положения о бюджетном процессе города Устюжна
изложить в новой редакции следующего содержания: «6.2 Проект бюджета города Устюжны составляется и утверждается
сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).
1.2 по тексту Положения о бюджетном процессе города Устюжна слова «очередной финансовый год» в соответствующих
падежах дополнить словами «и плановый период» в соответствующих падежах.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской Вестник» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31.10.2018 № 79
Об утверждении Правил содержания мест погребения на территории муниципального образования город
Устюжна
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8ФЗ «О погребении и похоронном деле», на основании ст. 21 Устава
города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила содержания мест погребения на территории муниципального образования город Устюжна (прила
гается).
2. Решение Совета города Устюжна от 28.03.2014года № 41 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела
и содержания мест погребения» признать утратившим силу за искл. п.3.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской Вестник» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение к решению Совета города Устюжна
от 31.10.2018 № 79

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УСТЮЖНА
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила со
держания мест погребения МО
город Устюжна Устюженского
района Вологодской области
(далее  Правила) определяют
требования, предъявляемые к
содержанию мест погребения
на территории МО город Ус
тюжна Устюженского района
Вологодской области, в том
числе порядок деятельности
общественных кладбищ на
территории МО город Устюж
на Устюженского района Воло
годской области (далее  по
селение) и порядок предостав
ления места для погребения на
общественных кладбищах на
территории МО город Устюж
на.
1.2. Настоящие Правила
разработаны в соответствии с
Федеральными законами от
06.10.2003 № 131Ф3 «Об об
щих принципах организации

местного самоуправления в
Российской Федерации», от
12.01.1996 № 8ФЗ «О погре
бении и похоронном деле»,
постановлением Главного го
сударственного санитарного
врача РФ от 28.06.2011 № 84
«Об утверждении СанПиН
2.1.288211 «Гигиенические
требования к размещению,
устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооруже
ний похоронного назначения».
1.3. Понятия и термины,
используемые в настоящем
Положении, применяются в
значениях, определенных Фе
деральным
законом
от
12.01.1996 № 8ФЗ «О погре
бении и похоронном деле».
2. Организация мест по
гребения.
2.1. Погребение умерших
на территории поселения осу
ществляется на специально

отведенных в соответствии с
санитарными и экологически
ми требованиями участках
земли с сооружаемыми на них
общественными кладбищами
(далее кладбища) для захо
ронения тел (останков) умер
ших.
2.2. Создаваемые, а также
существующие кладбища не
подлежат сносу и могут быть
перенесены только по реше
нию администрации поселе
ния в случае угрозы постоян
ных затоплений, оползней и
других стихийных бедствий.
2.3. Кладбища, расположен
ные на территории поселения,
находятся в ведении админи
страции поселения. Деятель
ность общественных кладбищ
на территории поселения осу
ществляется администрацией
поселения с участием граж
дан.
2.4. На кладбищах разме
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щаются:
1) справочноинформаци
онный стенд, на котором раз
мещаются:
 план кладбища с обозна
чением основных зон кладби
ща, зданий и сооружений,
кварталов и секторов захоро
нений, исторических и мемо
риальных могил;
 объявления;
 иная справочная инфор
мация.
Справочноинформацион
ный стенд с планом кладбища
устанавливается на террито
рии кладбища у главного вхо
да;
2) указатели расположения
зданий и сооружений, обще
ственных туалетов;
3) общественные туалеты;
4) мусоросборники или
урны для мусора;
На территории кладбища
не разрешается строитель

ство зданий и сооружений, не
связанных с его обслуживани
ем, за исключением культовых
и обрядовых объектов.
2.5. По решению админис
трации поселения на кладби
щах могут создаваться участ
ки почетных и воинских захо
ронений.
Решение о захоронении на
участке почетных захоронений
принимается администраци
ей поселения на основании
обращений
организаций
(предприятий,
учреждений, общественных
организаций) по согласова
нию с родственниками умер
шего, с учетом заслуг умерше
го перед обществом и госу
дарством.
Участок воинских захороне
ний предназначен для погре
бения умерших (погибших)
военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, учас
тников войны, лиц, уволенных
с военной службы.
Решение о захоронении на
участке воинских захоронений
принимается администраци
ей поселения на основании
обращений военных комисса
риатов, органов внутренних
дел, советов ветеранов войны,
по согласованию с родствен
никами умершего.
3. Порядок предоставления
места для захоронения.
3.1. Предоставление места
для захоронения на кладби
щах осуществляется админи
страцией поселения, на осно
вании письменного заявления
супруги (супруга), близкого
родственника, иного род
ственника, законного предста
вителя умершего или иного
лица, взявшего на себя обя
занности по осуществлению
погребения умершего (далее
 организатор погребения), в
котором указывается
предполагаемая дата и
время погребения умершего,
а также испрашиваемый раз
мер участка земли для погре
бения.
При подаче заявления
организатором погребения
предоставляется
справка
либо свидетельство о смерти.
Заявление подлежит рас
смотрению в срок, не превы
шающий одного календарно
го дня со дня регистрации в
администрации поселения.
3.2. По результатам рас
смотрения заявления адми
нистрация поселения осуще
ствляет предоставление мес
та для захоронения путем вы
дачи справки о
захоронении с указанием
фамилии, имени и отчества
захороненного, номера моги
лы и даты захоронения.
Информация о предостав
лении места для захоронения
заносится в книгу захоронений

поселения.
Захоронение производится
на основании выданной адми
нистрацией поселения справ
ки о захоронении. Производ
ство захоронения в отсутствие
указанного документа не до
пускается.
3.3. Предоставление мест
для захоронения на кладби
щах производится бесплатно.
3.4. На кладбищах устанав
ливаются следующие разме
ры отводимых участков земли
для захоронения:
1) под одно захоронение 
1,5 х 2,5 метра;
2) под захоронение с ре
зервом одного места  3,0 х 2,5
метра.
Размер участка, отводимо
го под захоронение с резер
вом более одного места опре
деляется по формуле : (N
х1.5)х2,5 м + 1,5 х 2,5 м, где N –
количество резервируемых
мест.
Гражданам Российской
Федерации могут предостав
ляться участки земли для со
здания семейных (родовых)
захоронений в соответствии с
законодательством Российс
кой Федерации и законода
тельством Вологодской обла
сти.
Действие настоящего пун
кта не распространяется на
действующие кладбища.
3.5. Захоронение произво
дится в границах кладбищ в
соответствии
с
СанПиН
2.1.288211 «Гигиенические
требования к размещению,
устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооруже
ний похоронного назначения».
На новых кладбищах или
участках, дополнительно отве
денных к действующим клад
бищам, захоронения произво
дятся в последовательном по
рядке в соответствии с нуме
рацией подготовленных мо
гил.
Устройство захоронений в
разрывах между могилами
запрещается.
3.6. На новых кладбищах
или участках, дополнительно
отведенных к действующим
кладбищам расстояние меж
ду могилами должно состав
лять:
 для могил без ограды 
1,5 м;
 для могил с оградой  1м.
3.7. Глубина могилы для по
гребения составляет не менее
1,5 м.
3.8. Захоронение умершего
производится в соответствии
с обычаями и традициями, не
противоречащими санитар
ным и иным требованиям, ус
тановленным законодатель
ством Российской Федерации
и законодательством Вологод
ской области.
3.9. Захоронение может
осуществляться специализи

рованной службой либо орга
низаторами погребения само
стоятельно.
4. Порядок деятельности
общественных кладбищ.
4.1. Супруг, близкий род
ственник, иные родственники,
законный
представитель
умершего, или иное лицо,
взявшее на себя обязанность
осуществить захоронение
умершего, осуществляют со
держание сооружений и зеле
ных насаждений (оформлен
ный могильный холм, памят
ник, цоколь, цветник, необхо
димые сведения о захороне
ниях) в надлежащем состоя
нии собственными силами
либо силами специализиро
ванной организации, оказыва
ющей соответствующие услу
ги.
Установленные граждана
ми (организациями) надмо
гильные сооружения (памят
ники, цветники и др.) являют
ся их собственностью.
Надмогильные сооружения
устанавливаются или заменя
ются с уведомлением админи
страции поселения в пределах
отведенного земельного учас
тка с учетом обеспечения под
ходов к могилам.
4.2. Кладбища открыты для
посещения ежедневно с 9 до
22 часов. Захоронения умер
ших на кладбищах произво
дятся с 10 до 17 часов.
4.3. На территории кладби
ща посетители должны соблю
дать общественный порядок и
тишину.
4.4. На территории кладби
ща запрещается:
1) самовольно копать моги
лы.
2) устанавливать, переде
лывать и снимать памятники
и другие надмогильные соору
жения, мемориальные доски
без согласования с админис
трацией поселения;
3) разрушать или осквер
нять памятники и другие над
могильные сооружения, мемо
риальные доски;
4) разрушать оборудование
кладбища, засорять террито
рию;
5) ломать насаждения,
рвать цветы;
6) выгуливать собак, пасти
домашних животных;
7) разводить костры;
8) находиться на террито
рии кладбища после его зак
рытия;
9) оставлять запасы строи
тельных и других материалов;
10) производить какие
либо работы, торговать цве
тами, предметами похоронно
го ритуала и материалами по
благоустройству могил, если
на это нет разрешений адми
нистрации поселения;
11) ездить на велосипедах,
мопедах, мотороллерах, мото
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циклах;
12) въезжать на террито
рию кладбища на автомобиль
ном транспорте, за исключе
нием инвалидов и престаре
лых;
13) оставлять демонтиро
ванные надмогильные соору
жения при их замене или осу
ществлении благоустройства
на месте захоронения.
4.5. На территории кладби
ща посетители должны соблю
дать:
 общественный порядок и
тишину;
 правила пожарной безо
пасности;
 СанПиН 2.1.288211 «Ги
гиенические требования к
размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий
и сооружений похоронного на
значения»;
 иные требования установ
ленные действующим законо
дательством.
5. Обязанности админист
рации.
5.1. Администрация посе
ления обязана обеспечить:
 возможность захоронения
на кладбище в могилах, скле
пах, в соответствии с вероис
поведанием и национальными
традициями умершего, при
наличии такой возможности;
 соблюдение настоящих
Правил;
 систематическую уборку
дорог и аллей общего пользо
вания;
 обустройство контейнер
ных площадок для сбора му
сора;
 вывоз мусора, огражде
ние кладбищ;
 соблюдение Правил по
жарной безопасности;
 соблюдение установлен
ных санитарных норм и пра
вил захоронения.
5.2. При отсутствии супру
га, близких родственников,
иных родственников либо за
конного представителя умер
шего или при невозможности
осуществить ими погребение,
а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязан
ность осуществить погребе
ние, погребение умершего на
дому, на улице или в ином ме
сте после установления орга
нами внутренних дел его лич
ности осуществляется адми
нистрацией поселения в тече
ние трех суток с момента уста
новления причины смерти,
если иное не предусмотрено
законодательством Российс
кой Федерации.
5.3. Погребение умерших,
личность которых не установ
лена органами внутренних дел
в определенные законодатель
ством Российской Федерации
сроки, осуществляется адми
нистрацией поселения с со
гласия указанных органов пу

тем предания земле на опре
деленных для таких случаев
участках общественных клад
бищ.
5.4. Услуги, оказываемые
администрацией поселения
при погребении умерших, ука
занных в пунктах 5.2 и 5.3 на
стоящей статьи, включают:
1) оформление документов,
необходимых для погребения;
2) предоставление и дос
тавка гроба и других предме
тов, необходимых для погре
бения;
3) перевозка тела (останков)
умершего на кладбище;

4) погребение.
Стоимость указанных услуг
определяется администраци
ей поселения и возмещается
в порядке, предусмотренном
пунктом 3 статьи 9 Федераль
ного закона от 12.01.1996 № 8
ФЗ (ред. от 23.05.2018) “О по
гребении и похоронном деле.
5.6 Содержание мест захо
ронения умерших, указанных в
пунктах 5.25.3 настоящих Пра
вил осуществляется админи
страцией поселения.
5.7. Для осуществления об
щественного контроля за дея
тельностью в сфере похорон

ного дела при администрации
поселения может создаваться
попечительский (наблюда
тельный) совет по вопросам
похоронного дела, порядок
формирования и полномо
чия которого определяются
администрацией поселения.
5.8. В случае создания спе
циализированной службы по
вопросам похоронного дела
права и обязанности админи
страции поселения, опреде
ленные разделами 3 и 5 насто
ящих Правил, осуществляют
ся специализированной служ
бой по вопросам похоронного

дела.
6. Контроль за выполнени
ем настоящих Правил и ответ
ственность за их нарушение.
6.1. Контроль за выполне
нием настоящих правил воз
лагается на администрацию
поселения.
6.2. Лица виновные в нару
шении настоящих Правил, не
сут ответственность в соответ
ствии с законодательством
Российской Федерации и за
конодательством Вологодской
области.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31.10.2018 № 80
О направлении нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета муниципального
образования город Устюжна в прокуратуру района
В целях реализации Федерального закона от 17.07.2009 № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право
вых актов и проектов нормативных правовых актов», на основании ст. 21 Устава города Устюжна, Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Уполномочить начальника сектора по правовым вопросам и работе с обращениями граждан администрации города
Устюжна на предоставление в прокуратуру Устюженского района для проведения антикоррупционной экспертизы:
1) проектов нормативных правовых актов Совета муниципального образования город Устюжна, выносимых на рассмотрение
представительного органа главой поселения, не позднее, чем за 5 дней до даты их рассмотрения и принятия;
2) принятых нормативных правовых актов Совета муниципального образования город Устюжна в прокуратуру Устюженского
района в течение 10 дней после их принятия, за исключением нормативных правовых актов, принятых позднее 25 числа
текущего месяца, которые необходимо представлять не позднее 2го числа месяца, следующего за истекшим.
Ежемесячно, не позднее последнего числа текущего месяца, представлять в прокуратуру района реестр проектов норматив
ных правовых актов Совета муниципального образования город Устюжна, реестр нормативных правовых актов Совета муници
пального образования город Устюжна по форме согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.
2. Исполнителям проектов нормативных правовых актов обеспечить согласование проектов в соответствии с регламентом
Совета муниципального образования город Устюжна и их предоставление в соответствии со сроками, установленными в пункте
1 решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене
«Городской Вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
от 31.10.2018 № 80

Реестр проектов нормативных правовых актов Совета муниципального образования город Устюжна
N п/п

Название проекта

Информация об
исполнителе
проекта

1

2

3

Сведения о
нормативном или
ненормативном
характере
правового акта
4

Предложения об
опубликовании и
(или) обнародовании

Лицо,
проводившее
экспертизу
проекта

5

6

Приложение 2 к решению Совета города Устюжна
от 31.10.2018 № 80

Реестр нормативных правовых актов Совета муниципального образования город Устюжна за ___________ 20__ года
N
п/п

1

Наименование нормативного
правового акта и его
реквизиты, принимаемый или
утверждающий ОМС
поселения.
2

Источник опубликования
нормативного
правового акта
Дата издания,
№ выпуска
3

Выявленные (не выявленные)
Дата
коррупциогенные факторы
направления в
(согласно постановлению
прокуратуру
Правительства от 28.02.2010 № 96)

Примечание

4

6
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СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 31.10.2018 № 81
О передаче осуществления полномочий
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании ст.21 Устава города Устюжна Совет города
Устюжна РЕШИЛ:
1. Передать от муниципального образования город Устюжна Устюженскому муниципальному району осуществление с 01
января по 31 декабря 2019 года за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых из местного бюджета муниципального
образования город Устюжна в местный бюджет Устюженского муниципального района, следующих полномочий:
1.1. По обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию проведения официаль
ных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Устюжна;
1.2. В сфере культуры на территории муниципального образования город Устюжна в части:
 создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Устюжна услугами организаций культуры;
 сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя
щихся в собственности города Устюжна, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории города Устюжна;
 создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Устюжна;
 организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов
библиотек города Устюжна;
1.3. По технологическому обеспечению размещения информации о деятельности администрации города Устюжна и соци
альноэкономическом развитии городского поселения средствами Интернеттехнологий, по технической и методической
поддержке и сопровождению процесса представления муниципальных услуг в электронном виде с применением региональной
системы межведомственного электронного взаимодействия Вологодской области;
1.4. По осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в части:
1) контроля за исполнением местного бюджета города Устюжна;
2) экспертизы проектов местного бюджета города Устюжна;
3) внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета
города Устюжна;
4) организации и осуществления контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) ис
пользования средств местного бюджета города Устюжна, а так же средств, получаемых местным бюджетом города Устюжна из
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници
пальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуали
зации, принадлежащим муниципальному образованию;
6) оценки эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счёт средств
местного бюджета города Устюжна, а так же оценки законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуаль
ными предпринимателями за счёт средств местного бюджета города Устюжна и имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
7) финансовоэкономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования город Устюжна, а так
же муниципальных программ;
8) анализа бюджетного процесса в муниципальном образовании город Устюжна и подготовка предложений, направлен
ных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета города Устюжна, о результатах проведенных контрольных
и экспертноаналитических мероприятий и представление такой информации в Совет города Устюжна и главе города Устюж
на;
10) участия в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами,
законами субъекта Российской Федерации, Уставом и нормативными правовыми актами Совета города Устюжна.
1.5. По осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в части:
1) контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения;
2) Контроля за полнотой и достоверностью отчетности по реализации муниципальных программ муниципального образова
ния город Устюжна, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
3) контроля в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
город Устюжна, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменения
ми).
1.6 По решению вопросов местного значения по организации в границах поселения тепло, газо и водоснабжения населе
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации. Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжа
ющей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необхо
димых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом “О теплоснабжении”, предусмот
ренными Федеральным законом ”О водоснабжении и водоотведении”;
1.7 По содействию в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства в том числе информационная поддержка среднего и малого предпринимательства.
2. Главе администрации города Устюжна заключить соглашения о передаче осуществления полномочий.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации города Устюжна.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
Глава города Устюжна
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З.Н. Костина.

П Р О Е К Т
СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от _____________________ № __________
О внесении изменений в решение Совета города Устюжна от 29.06.2018 № 59
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостро
ительным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 30.03.1999 №52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002
№7ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429ОЗ « Об администра
тивных правонарушениях в Вологодской области», Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутриго
родских районов», на основании статьи 30 Устава города Устюжна Совет города Устюжна
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования город Устюжна, утвержденные решением
Совета города Устюжна от 29.06.2018 № 59 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образова
ния город Устюжна и порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю
щих территорий» следующие изменения:
1.1 В разделе 3 «Требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, дорог, объектов (средств) наружного освещения, сетей канализации, смотровых колодцев, водоотводящих
сооружений, парковой мебели, паркового оборудования и скульптур, мест производства строительных работ, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений» внести изменения:
 Подраздел 1 «Содержание земельных участков» дополнить пунктом 2 следующего содержания: «Правообладатели земель
ных участков обязаны проводить мероприятия по удалению сорной травянистой и кустарниковой растительности, прежде
всего растений, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан (в числе которых – Борщевик Сосновского) с земель
ных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании. Мероприятия по удалению борщевика Сосновс
кого должны проводиться до его бутонизации и начала цветения.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими способами:
химическими – опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим – скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав».
 В подразделе 4 «Содержание частных жилых домов» п.1 дополнить п.п.7 следующего содержания « не допускать на
прилегающей территории произрастания сорной травянистой и кустарниковой растительности, прежде всего растений, пред
ставляющих угрозу для жизни и здоровья граждан (в числе которых – Борщевик Сосновского) п.2 изложить в новой редакции
следующего содержания: «Собственникам частных жилых домов запрещается складировать на прилегающей территории вне
землеотвода строительные материалы, топливо, дрова, отходы лесопиления, удобрения и иные движимые вещи».
1.2. В разделе 4 « Порядок уборки территорий муниципального образования город Устюжна, включая перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения» внести изменения:
 В подразделе 1 « Организация и проведение уборки территории муниципального образования город Устюжна в зимний
период» в пп.12 абзац 4 дополнить предложением следующего содержания « О планируемых мероприятиях предварительно
оповестить жильцов многоквартирного дома»;
 В подразделе 3 «Содержание и уборка придомовых территорий» в п.п.2 «Запрещается» п.2) изложить в новой редакции
следующего содержания: «загромождать и засорять придомовые территории металлическим ломом, строительным и быто
вым мусором, строительными материалами, топливом, дровами, отходами лесопиления, удобрениями и другими движимыми
материалами».
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Городской Вестник» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования город Устюжна.
Глава города Устюжна
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З.Н. Костина.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
НЕ ЗАБУДЬТЕ УПЛАТИТЬ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ
ДО 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Налоговая служба приступила к формирова
нию и рассылке единых налоговых уведомлений
на уплату земельного, имущественного и транс
портного налогов за 2017 год. Свою гражданскую
обязанность налогоплательщикам необходимо исполнить в срок до 1 декабря
2018 года.
В налоговых уведомлениях будет указана информация по всем налоговым
обязательствам физического лица, включая НДФЛ для тех, с кого работо
дателем данный налог не был удержан.
Налог на имущество физических лиц будет исчислен исходя из его кадаст
ровой стоимости. Информацию о кадастровой стоимости можно узнать на
официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru с использованием серви
са «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».
Рассчитать налог на имущество по новому порядку можно самостоятель
но на сайте ФНС России www.nalog.ru, воспользовавшись сервисом «Каль
кулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц».
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