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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального 

округа 

от «   4    »  августа 2022  года №  609  

Об утверждении Положения о порядке предотвращения и об урегулирования 

конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

4 

от  « 04 »  августа 2022 года № 610 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров передачи ранее 

приватизированных жилых помещений, принадлежащих гражданам, в 

муниципальную собственность Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» 

8 

от  « 04 »  августа 2022 года № 611 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых 

помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых 

помещений в собственность граждан, находящихся в собственности 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

21 

от  « 04» августа 2022 года № 614 

Об утверждении порядка формирования и ведения перечня управляющих 

организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация     и об утверждении порядка 

принятии решения по определению управляющей организации на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

35 

от « 04» августа 2022 года № 616 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности 

на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

40 

от «  4   »  августа 2022  года № 617 

Об утверждении Порядка поступления заявления от руководителя 

муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

46 

от «  4  » августа 2022 года №  618   

Об утверждении Типового положения о комиссиях муниципальных 

учреждений Каргопольского муниципального округа и муниципальных 

унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа по 

урегулированию конфликта интересов 

49 

от «05» августа 2022 года  № 619 

О внесении изменений в постановление 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области № 1112 от 21.12.2021г. 

54 

от «  10  » августа 2022 года  № 622 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области,  

аннулирование ранее выданных разрешений» 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды 

земельных участков 

81 

 

1. Постановления и распоряжения администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «   4    »  августа 2022  года №  609  

Об утверждении Положения о порядке предотвращения и об урегулирования конфликта 

интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», подпунктом 16.2 пункта 3 статьи 7 Закона Архангельской области от 26 ноября 2008 

года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т: 

 

     1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предотвращения и об урегулирования 

конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа. 

     2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                     Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

                                                                                     от  _4__  августа 2022 года  № _609___ 

 

Положение 

о порядке предотвращения и об урегулирования конфликта интересов в отношении 

руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 

отношении руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

подпунктом 16.2 пункта 3 статьи 7 Закона Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-

31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области»,  распространяется на 

руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 

учредителем которых является администрация Каргопольского муниципального округа и 

определяет: 

- процедуру уведомления представителя нанимателя (работодателя) руководителем 

муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия о наличии конфликта 

интересов или о возможности его возникновения; 

- порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов работодателем. 

1.2. Для целей соблюдения настоящего Положения используются следующие понятия: 

а) личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в 

том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 

работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающего должность руководителя 
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муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия, и (или) состоящими с 

ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 

руководители, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, которые приводят или 

могут привести к конфликту интересов. 

б) конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий). 

 

2. Процедура уведомления представителя нанимателя (работодателя) о наличии конфликта 

интересов или о возможности его возникновения 

 

2.1. Руководитель муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия обязан 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о каждом случае возникновения  конфликта 

интересов. 

2.2. Уведомление оформляется в письменной форме в двух экземплярах по форме, согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению. 

Первый экземпляр уведомления руководитель муниципального учреждения, муниципального 

унитарного предприятия передает представителю нанимателя (работодателя)  или лицу, 

исполняющему его обязанности незамедлительно, как только станет известно о наличии 

конфликта интересов или о возможности его возникновения. 

Второй экземпляр уведомления с отметкой о его принятии остается у руководителя 

муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия, в качестве 

подтверждения уведомления. 

2.3. К уведомлению руководителем муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия могут прилагаться дополнительные материалы, подтверждающие факт 

возникновения у него личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также материалы, 

подтверждающие принятые меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

2.4. В случае если руководитель муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия не имеет возможности передать уведомление лично, оно может быть направлено в 

адрес администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области заказным 

письмом с уведомлением и описью вложения. 

 

3. Порядок регистрации уведомлений 

 

3.1. Представитель нанимателя (работодателя) или лицо, исполняющее его обязанности, 

направляет полученное уведомление не позднее одного рабочего дня со дня поступления 

специалисту отдела правовой и антикоррупционной деятельности, ответственному за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений администрации Каргопольского 

муниципального округа, который осуществляет регистрацию полученного уведомления (далее – 

специалист, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений). 

3.2. Специалист, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в день 

поступления уведомления регистрирует его в журнале регистрации уведомлений о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов руководителей муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является администрация 

Каргопольского муниципального округа (далее – журнал регистрации уведомлений), который 

ведется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 

3.3. Журнал регистрации уведомлений должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 

печатью. Журнал регистрации уведомлений хранится у специалиста, ответственного за 
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профилактику коррупционных и иных правонарушений не менее трех лет с момента регистрации 

в нем последнего уведомления. 

3.4. На уведомлении ставится отметка о его поступлении с указанием даты, регистрационного 

номера, фамилии, инициалов, должности и подписи лица, принявшего уведомление. 

 

4. Порядок рассмотрения уведомления и принятия мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

  

4.1. Уведомление и другие материалы (при наличии) представляются председателю Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее 

– Комиссия). 

4.2.  Председатель Комиссии при поступлении уведомления в трехдневный срок назначает дату 

заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее пяти 

дней со дня поступления уведомления. 

4.3. По итогам рассмотрения уведомления, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении руководителем муниципального учреждения, муниципального 

унитарного предприятия должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем муниципального 

учреждения, муниципального унитарного предприятия, представившим уведомление, личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что руководителем муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия, представившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании 

конфликта интересов. 

4.4. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 4.3 настоящего 

Положения, представитель нанимателя (работодателя) либо лицо, исполняющее его обязанности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, принимает меры (обеспечивает 

принятие мер) по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, в том числе: 

1) ограничение доступа руководителя муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия к конкретной информации, которая может затрагивать личные вопросы 

руководителя; 

2) добровольный отказ руководителя муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и 

процессе принятия решения по вопросам, которые находятся или могут отказаться под влиянием 

конфликта интересов; 

3) пересмотр и изменение функциональных обязанностей руководителя муниципального 

учреждения, муниципального унитарного предприятия; 

4) перевод руководителя муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия 

на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с 

конфликтом интересов; 

5) отказ руководителя муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия от 

своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия; 

6) увольнение руководителя из муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия по инициативе представителя нанимателя (работодателя); 

7) увольнение руководителя из муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия по инициативе представителя нанимателя (работодателя) за непринятие 

руководителем муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является. 

4.5. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 4.3 настоящего 

Положения, представителем нанимателя (работодателя) рассматривается вопрос о применении к 

руководителю муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия 

дисциплинарных взысканий, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.6. О принятом представителем нанимателя (работодателя) либо лицом, исполняющее его 

обязанности решении, руководитель муниципального учреждения, муниципального унитарного 
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предприятия, представивший уведомление, письменно уведомляется секретарем Комиссии в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 

При разрешении конфликта интересов меру регулирования применяют с учетом существующих 

обстоятельств. При принятии решения о выборе метода разрешения конфликта интересов 

учитывается интерес руководителя и факт того, что этот интерес будет реализован в ущерб 

интересам муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия. 

 

Приложение № 1 

к Положению о предотвращении и об урегулировании 

конфликта интересов руководителей муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий  

 

 

______________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, должность представителя нанимателя (работодателя) 

 или лицо, исполняющее его обязанности) 

 

от__________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, заполнившего уведомление) 

____________________________________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

     Сообщаю о возникновении у меня (личной заинтересованности / о возможном возникновении у 

меня личной заинтересованности) при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(описываются обстоятельства, при которых возникает конфликт интересов согласно ст. 10 ФЗ «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ) 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Меры, принятые по урегулированию конфликта интересов:_________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

__________________________                                                         _______________________ 

   (дата заполнения уведомления)                                                                                                 

(подпись) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия) 
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Приложение № 2 

к Положению о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

 

№ 

п/

п 

Дата 

поступления 

уведомления 

Дата 

уведомл

ения 

ФИО, 

должность 

лица, 

направившего 

уведомление 

ФИО, 

должность 

лица, 

принявшего 

уведомление 

Суть 

уведомле

ния 

Результат 

рассмотрения 

уведомления 

1 2 3 4 5 6 7 

 

от  « 04 »  августа 2022 года № 610 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров передачи ранее приватизированных жилых помещений, 

принадлежащих гражданам, в муниципальную собственность Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области» 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 4 пункта 2 

статьи 7 закона Архангельской области от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и 

муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав 

человека и гражданина при их предоставлении», на основании Устава Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, постановления администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 23.03.2022 № 212 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров передачи ранее приватизированных жилых помещений, принадлежащих 

гражданам, в муниципальную собственность Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» (далее – административный регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 

предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации, применяются со 

дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между администрацией Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг и в течение срока действия такого 

соглашения. 

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между 

администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской области и 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, 

административные действия, связанные с межведомственным информационным взаимодействием, 

предусмотренные административным регламентом, осуществляются уполномоченными 

работниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемых им организаций. В этих случаях данные административные действия, 

предусмотренные административным регламентом, муниципальными служащими администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области не осуществляются. 
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3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 

предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об 

информационном взаимодействии между администрацией Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области и министерством связи и информационных технологий 

Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения. 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением 

пунктов 2, 3 настоящего постановления. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации «Каргопольского муниципального 

района» от 29.03.2019 № 263/1 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по заключению договоров передачи ранее приватизированных жилых 

помещений, принадлежащих гражданам, в муниципальную собственность муниципального 

образования «Каргопольское» и муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 

 

 

Утвержден постановлением администрации 

        Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

                                                                            от «___» августа 2022 № ______ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров передачи ранее 

приватизированных жилых помещений, принадлежащих гражданам, в муниципальную 

собственность Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 

муниципальной услуги по заключению договоров передачи ранее приватизированных жилых 

помещений, принадлежащих гражданам, в муниципальную собственность Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  (далее – муниципальная услуга), и стандарт 

предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных 

процедур и административных действий администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее – администрация) при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги. 

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления и приложенных документов; 

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3. К административным процедурам, исполняемым многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемыми им 

организациями, относятся: 

1) регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) передача документов в администрацию; 

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
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1.2. Описание заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом 

постоянного проживания, принадлежащие им на праве собственности и свободные от 

обязательств. 

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

выступать: 

1) представитель, на основании нотариально удостоверенной доверенности; 

2) законные представители несовершеннолетних заявителей в возрасте от 0 до 14 лет; 

3) несовершеннолетние заявители в возрасте от 14 до 18 лет при участии и с согласия 

законных представителей; 

4) законные представители недееспособных граждан (опекуны, попечители) на основании 

соответствующего правового акта, в случае если заявителем является недееспособное лицо. 

 

1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 

 

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

по телефону (818 41) 2 19 09; 

по электронной почте akargopol@yandex.ru; 

по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации по 

адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20; 

при личном обращении заявителя по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 

5; 

на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

в помещениях администрации (на информационных стендах); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

привлекаемых им организациях. 

7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя 

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

1) сообщается следующая информация: 

контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, адрес 

электронной почты); 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов 

заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, муниципальных служащих администрации, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемых им организаций, их работников; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании администрации, в 

которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный 

звонок муниципального служащего администрации. Время разговора не должно превышать 10 

минут (за исключением случаев консультирования по порядку предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего 

телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо 

mailto:akargopol@yandex.ru
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позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 

необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 

предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в 

администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

8. На официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 

информация: 

текст настоящего административного регламента; 

контактные данные администрации, указанные в пункте 7 настоящего административного 

регламента; 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов 

заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия; 

образцы заполнения заявителями бланков документов; 

информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной 

форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм 

документов на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

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

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц администрации, муниципальных служащих, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемых им организаций, их работников. 

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

размещаются: 

информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента; 

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского 

регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного 

постановлением Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп. 

10. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается информация, 

указанная в пункте 8 настоящего административного регламента. 

В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

привлекаемых им организациях предоставляется информация, предусмотренная Правилами 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

11. Полное наименование муниципальной услуги: «Заключение договоров передачи ранее 

приватизированных жилых помещений, принадлежащих гражданам, в муниципальную 

собственность Каргопольского муниципального округа Архангельской области». 

Краткое наименование муниципальной услуги: «Заключение договоров передачи ранее 

приватизированных жилых помещений, принадлежащих гражданам, в муниципальную 

собственность». 

12. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией, в лице – управления по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области (далее – Управление). 

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
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Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп «О 

государственных информационных системах Архангельской области, обеспечивающих 

предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и 

предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований 

Архангельской области в электронной форме»; 

Устав Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

постановление администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

23.03.2022 № 212 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской области». 

 

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

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

заявителя): 

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

регламенту; 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя являющегося собственником жилого 

помещения передаваемого в муниципальную собственность и членов семьи заявителя (в случае 

если член семьи является сособственником); 

3) разрешение отдела опеки и попечительства администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на деприватизацию жилого помещения – во всех 

случаях, если в жилом помещении зарегистрированы несовершеннолетние, в том числе 

несовершеннолетние, временно отсутствующие, но не утратившие право пользования данным 

жилым помещением и недееспособные граждане;  

4) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (справка БТИ); 

5) технический паспорт/технический план, содержащий сведения актуальные на дату подачи 

заявления и соответствующие фактическому состоянию жилого помещения. 

 

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе 

представить: 

1) документ подтверждающий регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства 

или по месту пребывания; 

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 
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3) справка органов, уполномоченных в области государственной регистрации, о наличии или 

об отсутствии жилых помещений на праве собственности, предоставляемая на заявителя и 

каждого члена семьи заявителя (если члены семьи заявителя являются сособственниками) 

(выписка из ЕГРН); 

4) договор приватизации жилого помещения, передаваемого в муниципальную собственность. 

 

16. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 15 

настоящего административного регламента, администрация должна самостоятельно запросить их 

путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном 

разделом III настоящего административного регламента. 

 

17. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 14 настоящего административного 

регламента, составляется по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

18. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 4, 5 пункта 14, подпунктами 1, 2, 3, 4 пункта 15 

настоящего административного регламента, представляются в виде в копии, скан копии, в одном 

экземпляре каждый. 

Копии документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 14, подпунктами 2, 3, 4 пункта 15 

настоящего административного регламента, могут быть предоставлены в виде копии, сканкопии, 

электронного документа. Копии должны быть заверены лицом, ответственным за предоставление 

услуги. 

Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов. Электронные 

документы представляются размером не более 5 Мбайт в формате: текстовые документы – *.doc, 

*.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – один файл); иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, 

*.jpeg. Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном 

носителе и должны быть заверены электронной подписью. 

 

19. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих 

способов: 

подаются заявителем лично в администрацию; 

направляются заказным почтовым отправлением в администрацию; 

направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется 

посредством заполнения электронной формы запроса на Архангельском региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи 

запроса заявителя в какой-либо иной форме. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе 

запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 

(комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Комплексные запросы в части, касающейся 

муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим 

административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя. 

 

2.2. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

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

муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 

1) лицо, подающее документы не соответствует требованиям установленным пунктами 4, 5 

настоящего административного регламента; 

2) представлены не все документы, предусмотренные пунктом 14 настоящего административного 

регламента 

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ предоставления которых не 

соответствует установленным требованиям (пункт 17-19 настоящего административного 

регламента); 
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4) текст документа написан неразборчиво; в документе присутствуют неоговоренные 

исправления; документы исполнены карандашом. 

21. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале 

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

муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 20 настоящего 

административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 

1) регистрация запроса заявителя – до 3 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя; 

2) выдача уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги – в течение 10 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя; 

3) рассмотрение обращения заявителя 24 дня; 

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 3 дня со дня принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

23. Максимальный срок ожидания в очереди: 

1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги –  до 15 минут; 

2) при получении результата предоставления муниципальной услуги –  до 15 минут. 

24. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 

при поступлении запроса заявителя в электронной форме - до 30 дней со дня поступления запроса 

заявителя; 

при поступлении запроса заявителя иным способом – до 30 дней со дня поступления запроса 

заявителя. 

 

2.4. Основания для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

25. Основания для принятия решения администрации о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 

26. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги являются следующие обстоятельства: 

1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии с 

действующим законодательством; 

2) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 14 

настоящего административного регламента; 

3) жилое помещение, передаваемое в муниципальную собственность продано либо заложено, 

находится в споре и (или) под запрещением (арестом) либо не свободно от обязательств; 

4) площадь жилого помещения, передаваемого в муниципальную собственность, не 

соответствует площади жилого помещения на дату приватизации; 

5) жилое помещение, передаваемое в муниципальную собственность, не является 

единственным местом постоянного проживания. 

27. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя 

подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном 
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сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным 

пунктом 26 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению 

требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги 

28. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается. 

 

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 

29. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) заключение договора передачи ранее приватизированного жилого помещения в муниципальную 

собственность (далее - Договор); 

2) заключение договора социального найма жилого помещения; 

3) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.7. Требования к местам предоставления 

муниципальной услуги 

30. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего отдела администрации (при наличии), фамилий, имен и отчеств 

муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и 

выдачи документов, мест информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Управления администрации. 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, 

предусмотренной пунктом 8 настоящего административного регламента. 

31. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 

удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 

включая: 

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и предоставляемой в них 

муниципальной услуге; 

возможность с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги 

передвижения по зданию, в котором расположены помещения администрации, в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в 

котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения помещения 

администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и предоставляемой в них 

муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации, 

предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, 
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подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, 

которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка 

предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим 

административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для 

получения результата муниципальной услуги действий; 

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. 

32. Помещения многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные для 

предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям комфортности и 

доступности для получателей государственных и муниципальных услуг, установленным 

Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376. 

 

2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

33. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги 

через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги; 

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): 

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги 

(заявлений с прилагаемыми к ним документами); 

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение 

возможности их копирования и заполнения в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной 

услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и 

регистрация этих запросов администрацией; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и 

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

(функций); 

5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

привлекаемых им организациях; 

6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги. 

34. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги; 

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих 

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

служащих; 

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, 

муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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III. Административные процедуры 

 

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

35. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение 

администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 

настоящего административного регламента). 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в срок, 

указанный в подпункте 1 пункта 22 настоящего административного регламента регистрирует 

запрос заявителя. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение запроса заявителя, 

проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие 

или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (пункт 20 настоящего административного регламента). 

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во внерабочее время, 

подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме 

документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявителей, 

поступающих иными способами. 

36. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего 

административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за 

рассмотрение запроса заявителя, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении 

указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно 

состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 20 настоящего 

административного регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, 

оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой Каргопольский 

муниципальный округ Архангельской области и вручается заявителю лично (в случае его явки) 

либо направляется заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично 

в администрацию или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются 

представленные им документы; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель 

обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и 

(или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за получением муниципальной 

услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемые им организации; 

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – четвертым настоящего пункта, – если 

заявитель указал на такой способ в запросе. 

37. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего 

административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за 

рассмотрение запроса заявителя приступает к рассмотрению запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего 

административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за 

рассмотрение запроса заявителя: 

принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения 

регламентов; 

направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через 

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и 

регистрации запроса. 
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3.2. Рассмотрение вопроса о заключении договоров передачи ранее приватизированных 

жилых помещений, принадлежащих гражданам, в муниципальную собственность 

 

38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация 

запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

39. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего 

административного регламента: 

1) проверяет полноту и правильность оформления полученных документов 

2) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

40. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе (пункт 15 настоящего административного регламента), муниципальный 

служащий, ответственный за рассмотрение запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги направляет межведомственные информационные запросы: 

для получения документов, подтверждающих регистрацию заявителя членов его семьи по месту 

жительства или по месту пребывания – органы ОМВД России - в течение 15 рабочих дней с 

момента регистрации запроса заявителя. 

для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - в органы Росреестра - в 

течение 15 рабочих дней c момента регистрации запроса заявителя; 

для получения справки органов, уполномоченных в области государственной регистрации, о 

наличии или об отсутствии жилых помещений на праве собственности, предоставляемая на 

заявителя и каждого члена семьи заявителя - в органы Росреестра - в течение 15 рабочих дней c 

момента регистрации запроса заявителя. 

 

Указанные межведомственные информационные запросы направляются администрацией через 

единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую региональную 

систему межведомственного электронного взаимодействия или иным способом. 

41. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, муниципальный 

служащий, ответственный за рассмотрение запроса заявителя подготавливает решение 

администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

В решении администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги указывается 

конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит. 

42. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, муниципальный 

служащий, ответственный за рассмотрение запроса заявителя подготавливает решение о 

предоставлении муниципальной услуги и Договор. 

43. Постановление об отказе в предоставлении муниципальной услуги или постановление о 

предоставлении муниципальной услуги и Договор подписывается главой Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и передается муниципальному служащему 

ответственному за рассмотрения запроса заявителя. 

 

3.3. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 

44. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и 

подписание документов, предусмотренных пунктом 43 настоящего административного регламента 

(далее – результат предоставления муниципальной услуги). 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного главой Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 
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документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 

направленного администрацией, в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях. 

45. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный 

подпунктом 4 пункта 22 настоящего административного регламента, вручает результат 

предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет 

заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично 

в администрацию или посредством почтового отправления;  

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и 

(или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за получением муниципальной 

услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемые им организации; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель 

обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), результат предоставления муниципальной услуги заявителю 

направляет муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение запроса заявителя; 

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, – если 

заявитель указал на такой способ в запросе. 

46. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель 

представляет в администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 19 настоящего 

административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и 

(или) ошибок. 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня 

поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий администрации, 

ответственный за рассмотрение вопроса  о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет 

их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего 

заявления. 

 

IV. Контроль за исполнением административного регламента 

47. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется главой 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в следующих формах: 

текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации 

административных действий при предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих администрации, работников многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и привлекаемых им организаций, выполняющих 

административные действия при предоставлении муниципальной услуги. 

48. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего 

административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях 

соответствующих муниципальных служащих. 

49. Решения главы Каргопольского муниципального округа Архангельской области могут быть 

оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

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

муниципальных служащих, а также многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и 
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привлекаемых им организаций, их работников 

 

50. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и 

действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 

привлекаемых им организаций, их работников (далее – жалоба). 

51. Жалобы подаются: 

1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – главе 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя) многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; 

3) на решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных 

технологий Архангельской области; 

4) на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – 

руководителю этой организации. 

52. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 48 настоящего 

административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

и настоящим административным регламентом. 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

«___» августа 2022 года №____ 

 

Главе Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

от_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт__________________________________ 

выдан____________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

адрес регистрации (проживания)_____________ 

__________________________________________________________________________________ 

СНИЛС __________________________________ 

телефон _________________________________ 

 

Заявление  

 

Прошу принять в собственность Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

жилое помещение по адресу 

(местоположение)________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

площадью _______ кв.м. 

Заявитель гарантирует достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых 

к ней документов. 

Подтверждаю, что квартира передаваемая в муниципальную собственность не продана, не 

заложена, не находится в споре и (или) под запрещением (арестом). 

 

Приложение: 1. Копия документа удостоверяющий личность; 

2.  Разрешение отдела опеки и попечительства на деприватизацию жилого 
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помещения; 

3. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (справка БТИ); 

4. Технический паспорт/технический план жилого помещения; 

5. Договор приватизации жилого помещения; 

6. Иные документы: 

 

Заявитель: _______________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

«_____»__________20___г.                                                         ____________________ 

                                                                                                                           (подпись) 

 

от  « 04 »  августа 2022 года № 611 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Решение вопросов о приватизации жилых помещений и заключение договоров передачи 

(приватизации) жилых помещений в собственность граждан, находящихся в собственности 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 4 пункта 2 

статьи 7 закона Архангельской области от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и 

муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав 

человека и гражданина при их предоставлении», на основании Устава Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, постановления администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 23.03.2022 № 212 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Решение вопросов о приватизации жилых помещений и заключение договоров передачи 

(приватизации) жилых помещений в собственность граждан, находящихся в собственности 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» (далее – административный 

регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 

предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации, применяются со 

дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между администрацией Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг и в течение срока действия такого 

соглашения. 

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между 

администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской области и 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, 

административные действия, связанные с межведомственным информационным взаимодействием, 

предусмотренные административным регламентом, осуществляются уполномоченными 

работниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемых им организаций. В этих случаях данные административные действия, 

предусмотренные административным регламентом, муниципальными служащими администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области не осуществляются. 

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 

предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об 

информационном взаимодействии между администрацией Каргопольского муниципального 
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округа Архангельской области и министерством связи и информационных технологий 

Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения. 

4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением 

пунктов 2, 3 настоящего постановления. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации «Каргопольского муниципального 

района» от 20.06.2019 № 475 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по решению вопросов о приватизации жилых помещений и заключение 

договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан, находящихся в 

собственности муниципального образования «Каргопольское» и муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 

 

Утвержден постановлением администрации 

        Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

                                                                            от «___» августа 2022 № ______ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Решение вопросов о приватизации жилых 

помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в 

собственность граждан, находящихся в собственности Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 

муниципальной услуги решение вопросов о приватизации жилых помещений и заключение 

договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан, находящихся в 

собственности Каргопольского муниципального округа Архангельской области  (далее – 

муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и 

последовательность административных процедур и административных действий администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – администрация) при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления и приложенных документов; 

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3. К административным процедурам, исполняемым многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемыми им 

организациями, относятся: 

1) регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) передача документов в администрацию; 

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

 

1.2. Описание заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги 

4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) граждане, имеющие право пользования жилым помещением муниципального жилищного фонда 

на условиях социального найма. 
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5. От имени заявителей, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента, вправе 

выступать: 

1) представитель, на основании  доверенности  оформленной в установленном законом  порядке; 

5) законные представители несовершеннолетних заявителей в возрасте от 0 до 14 лет и 

органов опеки и попечительства; 

6) несовершеннолетние заявители в возрасте от 14 до 18 лет при участии и с согласия 

законных представителей и органов опеки и попечительства; 

7) законные представители недееспособных граждан (опекуны, попечители) на основании 

соответствующего правового акта, в случае если заявителем является недееспособное 

лицо. 

 

1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 

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

по телефону (818 41) 2 19 09; 

по электронной почте akargopol@yandex.ru; 

по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации по 

адресу: Архангельская область, г. Каргополь,                  ул. Победы, д. 20; 

при личном обращении заявителя по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 

5; 

на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

в помещениях администрации (на информационных стендах); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

привлекаемых им организациях. 

7. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя 

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

1) сообщается следующая информация: 

контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, адрес 

электронной почты); 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов 

заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, муниципальных служащих администрации, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемых им организаций, их работников; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании администрации, в 

которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный 

звонок муниципального служащего администрации. Время разговора не должно превышать 10 

минут (за исключением случаев консультирования по порядку предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего 

телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо 

позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 

необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 

предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в 

администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 

mailto:akargopol@yandex.ru
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09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

8. На официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 

информация: 

текст настоящего административного регламента; 

контактные данные администрации, указанные в пункте 7 настоящего административного 

регламента; 

график работы администрации с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов 

заявителей в электронной форме; 

график работы администрации с заявителями по иным вопросам их взаимодействия; 

образцы заполнения заявителями бланков документов; 

информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной 

форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм 

документов на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

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

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц администрации, муниципальных служащих, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемых им организаций, их работников. 

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

размещаются: 

информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента; 

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского 

регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного 

постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 

10. В помещениях администрации (на информационных стендах) размещается информация, 

указанная в пункте 8 настоящего административного регламента. 

В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

привлекаемых им организациях предоставляется информация, предусмотренная Правилами 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 декабря 2012 года № 1376. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

11. Полное наименование муниципальной услуги: «Решение вопросов о приватизации жилых 

помещений и заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность 

граждан, находящихся в собственности Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области». 

Краткое наименование муниципальной услуги: «Приватизация жилых помещений и заключение 

договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан, находящихся в 

собственности Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

12. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией, в лице – управления по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области (далее – Управление). 

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»; 

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

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

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря  2010 года № 408-пп «О 

государственных информационных системах Архангельской области, обеспечивающих 

предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и 

муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской 

области в электронной форме»; 

Устав Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

постановление администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

23.03.2022 № 212 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской области». 

 

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

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

заявителя): 

1) заявление о передаче (приватизации) жилого помещения в собственность подписанное всеми 

совершеннолетними членами семьи; 

2) документ удостоверяющий личность (для несовершеннолетних, не достигших 14-летнего 

возраста - свидетельство о рождении); 

3) отказы от участия в приватизации жилого помещения, оформленные в установленном порядке, 

от проживающих в жилом помещении членов семьи, а также от временно отсутствующих в жилом 

помещении членов семьи, за которыми в соответствии с действующим законодательством 

сохраняется право пользования жилым помещением. Отказ гражданина от участия в приватизации 

жилого помещения должен быть удостоверен нотариально. 

4) справка  с прежнего места жительства подтверждающая, что право на приватизацию не 

использовано (с 01.07.1991), для тех, кто ранее проживал в другом районе. 

5) соответствующие документы, выданные органами опеки и попечительства (в случае подачи 

заявления опекуном, попечителем от имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или 

недееспособного гражданина); 

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе 

представить: 

1)  договор социального найма жилого помещения; 

2) поквартирную карточку. 

16. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 15 

настоящего административного регламента, администрация запрашивает их самостоятельно путем 

направления соответствующих запросов в порядке, предусмотренном разделом III настоящего 

административного регламента. 

17. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 14 настоящего административного 

регламента, составляется по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

18. Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 5, пункта 1, настоящего административного 

регламента, представляются в виде подлинника, в одном экземпляре каждый. 
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Копии документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 14 и пунктом 15 настоящего 

административного регламента, могут быть предоставлены в виде копии, сканкопии, электронного 

документа. Копии должны быть заверены лицом, ответственным за предоставление услуги. 

 

Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов. Электронные 

документы представляются размером не более 5 Мбайт в формате: текстовые документы – *.doc, 

*.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf (один документ – один файл); иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, 

*.jpeg. Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном 

носителе и должны быть заверены электронной подписью. 

 

19. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих 

способов: 

подаются заявителем лично в администрацию; 

направляются заказным почтовым отправлением в администрацию; 

направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций). Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется 

посредством заполнения электронной формы запроса на Архангельском региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи 

запроса заявителя в какой-либо иной форме. 

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе 

запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 

(комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Комплексные запросы в части, касающейся 

муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим 

административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя. 

 

2.2. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

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

муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 

1) лицо, подающее документы не соответствует требованиям установленным пунктами 4, 5 

настоящего административного регламента; 

2) представлены не все документы, предусмотренные пунктом 14 настоящего административного 

регламента 

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ предоставления которых не 

соответствует установленным требованиям (пункт 17-19 настоящего административного 

регламента); 

4) текст документа написан неразборчиво; в документе присутствуют неоговоренные 

исправления; документы исполнены карандашом. 

21. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале 

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

муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 20 настоящего 

административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

22. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 
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4) регистрация запроса заявителя – до 3 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя; 

 

5) выдача уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги – в течение 20 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя; 

6) рассмотрение обращения заявителя 54 дня; 

 

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 3 дня со дня принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

23. Максимальный срок ожидания в очереди: 

 

3) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги –  до 15 минут; 

 

4) при получении результата предоставления муниципальной услуги –  до 15 минут. 

 

24. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 

 

при поступлении запроса заявителя в электронной форме - до 60 дней со дня поступления запроса 

заявителя; 

 

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

заявителя. 

 

2.4. Основания для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

25. Основаниями для принятия решения администрации о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги являются  следующие обстоятельства: 

1) определения, постановления или решения суда; 

2) письменного заявления гражданина о приостановлении предоставления муниципальной услуги; 

3) заявления граждан, претендующих и оспаривающих право на жилое помещение и его 

приватизацию; 

4) обнаружение ошибки или противоречия в имеющихся сведениях, представленных заявителем. 

26. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги являются  следующие обстоятельства: 

1) гражданин уже использовал свое право на приватизацию жилой площади; 

6)  предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 14 

настоящего административного регламента; 

7) предоставление заявителем документов, не подтверждающих право заявителя на 

приватизацию жилого помещения; 

8) документы представлены лицом, не уполномоченным получателем муниципальной услуги на 

осуществление таких действий; 

9) наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации; 

10) жилое помещение, находится в аварийном состоянии или в общежитии; 

11) жилое помещение не находится в муниципальной собственности; 

12) объект приватизации не подлежит передаче в собственность граждан на основании статьи 4 

Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»; 

27. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя 

подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным 

пунктом 26 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению 

требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

28. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается. 

 

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 

29. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) договор передачи квартиры в собственность; 

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

30. Помещения администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего отдела администрации (при наличии), фамилий, имен и отчеств 

муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и 

выдачи документов, мест информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Отдела администрации. 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, 

предусмотренной пунктом 8 настоящего административного регламента. 

31. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 

удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 

включая: 

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и предоставляемой в них 

муниципальной услуге; 

возможность с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги 

передвижения по зданию, в котором расположены помещения администрации, в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в 

котором расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположения помещения 

администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям администрации и предоставляемой в них 

муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения администрации, 

предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, 

которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка 

предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим 

административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для 

получения результата муниципальной услуги действий; 
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оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. 

32. Помещения многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные для 

предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям комфортности и 

доступности для получателей государственных и муниципальных услуг, установленным 

Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376. 

 

2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

33. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги 

через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги; 

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с администрацией в электронной форме 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): 

запись на прием в администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги 

(заявлений с прилагаемыми к ним документами); 

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение 

возможности их копирования и заполнения в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной 

услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и 

регистрация этих запросов администрацией; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и 

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

(функций); 

5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

привлекаемых им организациях; 

6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги. 

34. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги; 

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих 

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

служащих; 

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, 

муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

III. Административные процедуры 

 

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
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35. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение 

администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 

настоящего административного регламента). 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за прием документов, в срок, 

указанный в подпункте 1 пункта 22 настоящего административного регламента регистрирует 

запрос заявителя. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение запроса заявителя, 

проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие 

или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (пункт 20 настоящего административного регламента). 

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во внерабочее время, 

подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме 

документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявителей, 

поступающих иными способами. 

36. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего 

административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за 

рассмотрение запроса заявителя, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении 

указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно 

состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 20 настоящего 

административного регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, 

оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается главой Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и вручается заявителю лично (в случае его явки) 

либо направляется заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично 

в администрацию или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются 

представленные им документы; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель 

обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и 

(или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за получением муниципальной 

услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемые им организации; 

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – четвертым настоящего пункта, – если 

заявитель указал на такой способ в запросе. 

37. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего 

административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за 

рассмотрение запроса заявителя приступает к рассмотрению запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 20 настоящего 

административного регламента) муниципальный служащий администрации, ответственный за 

рассмотрение запроса заявителя: 

принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения 

регламентов; 

направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через 

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и 

регистрации запроса. 
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3.2. Рассмотрение вопроса о приватизации жилых помещений и заключение договоров 

передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан, находящихся в 

собственности Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация 

запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

39. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 22 настоящего 

административного регламента: 

3) проверяет полноту и правильность оформления полученных документов 

 

4) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

40. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе (пункт 15 настоящего административного регламента), муниципальный 

служащий, ответственный за рассмотрение запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги направляет межведомственные информационные запросы: 

в органы местного самоуправления и подведомственные органам местного самоуправления 

организации, в распоряжении которых находятся указанные документы - в течение 15 рабочих 

дней c момента регистрации запроса заявителя. 

Указанные межведомственные информационные запросы направляются администрацией через 

единую систему межведомственного электронного взаимодействия, Архангельскую региональную 

систему межведомственного электронного взаимодействия или иным способом. 

41. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, муниципальный 

служащий, ответственный за рассмотрение запроса заявителя подготавливает решение 

администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

В решении администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги указывается 

конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит. 

 

42. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента, муниципальный 

служащий, ответственный за рассмотрение запроса заявителя подготавливает решение о 

предоставлении муниципальной услуги и Договор. 

43. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги или Договор передачи 

(приватизации) жилых помещений в собственность граждан подписывается главой 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и передается муниципальному 

служащему ответственному за рассмотрения запроса заявителя. 

 

3.3. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 

44. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и 

подписание документов, предусмотренных пунктом 43 настоящего административного регламента 

(далее – результат предоставления муниципальной услуги). 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного главой Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 

направленного администрацией, в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях. 

45. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный 

подпунктом 4 пункта 22 настоящего административного регламента, вручает результат 

предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет 

заявителю: 
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почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично 

в администрацию или посредством почтового отправления;  

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и 

(или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за получением муниципальной 

услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемые им организации; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель 

обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), результат предоставления муниципальной услуги заявителю 

направляет муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение запроса заявителя; 

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, – если 

заявитель указал на такой способ в запросе. 

46. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель 

представляет в администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 19 настоящего 

административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и 

(или) ошибок. 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня 

поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий администрации, 

ответственный за рассмотрение вопроса  о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет 

их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего 

заявления. 

 

IV. Контроль за исполнением административного регламента 

47. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется главой 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в следующих формах: 

текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими администрации 

административных действий при предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих администрации, работников многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и привлекаемых им организаций, выполняющих 

административные действия при предоставлении муниципальной услуги. 

48. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению настоящего 

административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях 

соответствующих муниципальных служащих. 

49. Решения главы Каргопольского муниципального округа Архангельской области могут быть 

оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

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

муниципальных служащих, а также многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и 

привлекаемых им организаций, их работников 

50. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и 

действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 

привлекаемых им организаций, их работников (далее – жалоба). 

51. Жалобы подаются: 
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1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – главе 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

2) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя) многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; 

3) на решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных 

технологий Архангельской области; 

4) на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – 

руководителю этой организации. 

52. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 51 настоящего 

административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

и настоящим административным регламентом. 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

«___» августа 2022 года №____ 

 

Главе Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от__________________________________________ 

____________________________________________ 

паспорт______________________________________ 

выдан_______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

адрес регистрации (проживания)________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

телефон _____________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу передать в _________________________________ собственность                                                                      

(личную, общую долевую, совместную)  

занимаемое мной и моей семьей жилое помещение (жилой дом), предоставленное(ый) на 

основании договора социального найма жилого помещения от _________________, по адресу 

(местоположение)_________________ ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

площадью _______ кв.м, где зарегистрированы и проживают _________ человек(а). 

Состав зарегистрированных в жилом помещении: 

Фамилия имя отчество Родственные 

отношения 

Подписи  членов 

семьи  
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Подписи верны и сделаны в присутствии __________________ специалиста администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

________________________________________ 

«____»__________________20___ года 

Список участвующих в приватизации жилого помещения: 

Фамилия  

имя отчество 

Дата регистрации 

по месту 

жительства 

Дата рождения Собственность/доля 

в праве общей 

долевой 

собственности 

    

    

    

    

    

    

    

Вышеперечисленные граждане ранее в приватизации не участвовали. 

 

Заявитель гарантирует достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых 

к ней документов. 

 

Приложение: 1. Копия поквартирной карточки;   

2. Копия договора социального найма жилого помещения, 

дополнительного соглашения; 

3. Копия документа удостоверяющего личность (для 

несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста - 

свидетельство о рождении); 

4. Отказы от участия в приватизации жилого помещения; 

5. Справка  с прежнего места жительства подтверждающая, что право 

на приватизацию не использовано (с 01.07.1991), для тех, кто ранее 
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проживал в другом районе; 

6. Документы, выданные органами опеки и попечительства (в случае 

подачи заявления опекуном, попечителем от имени 

несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного 

гражданина). 

 

Заявитель: ____________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

 

«_____»__________20___г.                ____________________ 

                                                                                           (подпись) 

 

от  « 04» августа 2022 года № 614 

Об утверждении порядка формирования и ведения перечня управляющих организаций для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация     и об утверждении 

порядка принятии решения по определению управляющей организации на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

Каргопольского муниципального округа администрация Каргопольского муниципального округа 

постановляет: 

 

1. Сформировать и вести перечень управляющих организаций для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация. 

2. Определять управляющую организацию для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация. 

3. Утвердить Порядок формирования и ведения перечня управляющих организаций для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация, согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

4. Утвердить примерную форму перечня управляющих организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 

доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация, согласно Приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

5. Утвердить примерную форму заявления на включение в перечень управляющих организаций 

для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация, согласно Приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

6. Утвердить Порядок принятия решения по определению управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
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многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация, согласно Приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

7. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                            Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от « 04 » августа 2022 № 614 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения перечня управляющих организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация 
 

1.1. Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация (далее – Перечень организаций) на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области формируется администрацией Каргопольского муниципального 

округа (далее - Уполномоченным органом) в лице управления по имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту и размещается в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства. 

1.2. В Перечень организаций включаются управляющие организации, предоставившие в 

Уполномоченный орган заявление о включении в Перечень организаций, и (или) управляющие 

организации, признанные участниками открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, расположенным на территории Каргопольского 

муниципального округа, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 

предусмотренным Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года 

№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее - протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе), одним из условий участия в котором является 

согласие управляющей организации на включение в перечень организаций, представляемое в 

порядке, предусмотренном указанными Правилами проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом. 

1.3. Перечень организаций утверждается Постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа, ведется по форме, утвержденной постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа, в электронном виде, в хронологическом порядке, в 

соответствии с датой подачи управляющей организацией заявления о включении в Перечень 

организаций, и (или) датой составления протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. 

1.4. Перечень организаций подлежит актуализации Уполномоченным органом не реже чем один 

раз в 5 лет, а также в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня наступления следующих 

событий: 

http://docs.cntd.ru/document/901967902
http://docs.cntd.ru/document/901967902
http://docs.cntd.ru/document/901967902
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1.4.1. Аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в Перечень организаций, 

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; 

1.4.2. Истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в Перечень 

организаций, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами при отсутствии решения о продлении срока действия лицензии, 

принятого лицензирующим органом в соответствии с Положением о лицензировании 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О 

лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»; 

1.4.3. Поступление заявления управляющей организации о включении ее в Перечень организаций; 

1.4.4. Составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

1.4.5. Поступление заявления управляющей организации об исключении ее из Перечня 

организаций. 

1.5. Для включения в Перечень организаций управляющая организация направляет в 

Уполномоченный орган заявление о включении ее в перечень организаций по примерной форме, 

утвержденной постановлением администрации Каргопольского муниципального округа, одним из 

следующих способов: 

а) почтовым отправлением по адресу: 164110, Российская Федерация, Архангельская область, г. 

Каргополь, Победы, дом 20; 

б) при личном обращении по указанному адресу;  

в) в электронном виде на электронную почту администрации Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: akargopol@yandex.ru. 

1.6. В заявлении указывается: полное наименование управляющей организации, основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических 

лиц, индивидуальный налоговый номер юридического лица, фактический адрес местонахождения 

управляющей организации, телефон и адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) руководителя (представителя), информация о лицензии на право 

управления многоквартирными домами. 

1.7. Заявление регистрируется в день поступления. 

1.8. Решение о включении в Перечень организаций принимается Уполномоченным органом, 

изменения в Перечень вносятся в течении 3 рабочих дней с момента поступления заявления от 

управляющей организации, актуализированный Перечень размещается на сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа и в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства. 

1.9. Управляющие организации извещаются о включении в Перечень организаций в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия решения о включении управляющих организаций в Перечень 

организаций посредством направления информации по адресу фактического нахождения 

управляющей организации, указанного в заявлении. 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от « 04 » августа 2022 № 614 

 

Перечень 

управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на 

территории Каргопольского муниципального округа, в отношении которого собственниками 

помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация. 

 

http://docs.cntd.ru/document/420229111
mailto:akargopol@yandex.ru
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Приложение №3 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от « 04 » августа 2022 № 614 

 

Примерная форма 

заявления на включение в перечень управляющих организаций для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация на территории Каргопольского муниципального округа 

 

Наименование «Управляющей организации» 

Ф.И.О Руководителя 

Адрес: «   » 

Электронная почта: «  » 

 

«Настоящим ______________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование) организации 

или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность) 

дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным 

домом на территории Каргопольского муниципального округа, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в отношении  которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не  реализован, не определена управляющая организация, 

утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2018 г.  № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 

Приложение:  

 

1. Заверенная надлежащим образом копия лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

2. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени управляющей организации. 

 

 

Дата                                                подпись                                                       ФИО 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

управляющей 

организации 

ИНН ОГРН Фактический адрес Телефон, адрес эл. почты 

Руководитель 

(должность, 

ФИО) 

Лицензия 

на право 

управления 

МКД 

Срок действия 

лицензии 

Дата включения в 

перечень 

1          



 

 

39 

Приложение №4 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от « 04 » августа 2022 № 614 

 

ПОРЯДОК 

принятия решения по определению управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, 

 

1. Решение об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация (далее - управляющая организация) на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области принимается администрацией Каргопольского 

муниципального округа (далее - Уполномоченным органом). 

2. При определении управляющей организации Уполномоченный орган: 

- выбирает из Перечня организаций управляющую организацию, осуществляющую управление на 

основании решения об определении управляющей организации меньшим количеством 

многоквартирных домов относительно других управляющих организаций, включенных в 

Перечень организаций; 

- определяет управляющую организацию в соответствии с очередностью расположения в перечне 

организаций в случае, если 2 и более управляющие организации управляют на основании решения 

об определении управляющей организации равным количеством многоквартирных домов. 

3. В качестве управляющей организации для управления многоквартирным домом решением об 

определении управляющей организации не может быть определена управляющая организация, 

если: 

- собственники помещений в таком многоквартирном доме ранее приняли решение о расторжении 

договора управления многоквартирным домом с этой управляющей организацией; 

- сведения о таком многоквартирном доме были исключены из реестра лицензий Архангельской 

области в период осуществления деятельности по управлению таким многоквартирным домом 

этой управляющей организацией. 

4. Уполномоченный орган принимает решение об определении управляющей организации в срок 

не более трех рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган информации о 

многоквартирном доме, в отношении которого: 

- собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, 

установленном Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- собственниками помещений выбранный способ управления не реализован; 

5. Решение об определении управляющей организации оформляется Постановлением 

администрации Каргопольского муниципального округа в течение трех рабочих дней. 

6. В Постановлении указывается: 

- полное наименование управляющей организации, основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, номер лицензии на 

осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, фактический адрес 

местонахождения управляющей организации, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

руководителя (представителя), номер контактного телефона; 

- адрес и краткая характеристика многоквартирного дома;  

- размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого 

помещения, установленному органами местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 

158 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

7. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей 

организации Уполномоченный орган: 
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- размещает решение на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; 

- направляет решение управляющей организации по адресу фактического нахождения 

управляющей организации, указанного в заявлении; 

- направляет решение в государственную жилищную инспекцию Архангельской области. 

8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации 

Уполномоченный орган направляет его: 

- собственникам помещений многоквартирного дома путем размещения на информационных 

досках, расположенных в многоквартирном доме; 

- лицам, принявшим от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного 

дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в 

этом доме по передаточному акту или иному документу о передаче, в случае определения 

управляющей организации решением об определении управляющей организации в связи с 

отсутствием договора управления многоквартирным домом, подлежащего заключению 

застройщиком с управляющей организацией в соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

9. Осуществление управления многоквартирным домом управляющей организацией, 

определенной решением об определении управляющей организации, не является основанием для 

не проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, для которых проведение такого конкурса предусмотрено Жилищным 

кодексом Российской Федерации 

 

от « 04» августа 2022 года № 616 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности 

на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования, в соответствие с решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

28.06.2022 № 182 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 21.12.2021г. №137 «О 

бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», распоряжением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 08.07.2022г. №735-ро «Об утверждении 

проекта администрации Каргопольского муниципального округа по развитию эффективных 

практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» и в 

соответствии  с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Каргопольского муниципального округа Архангельской области, утвержденным 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 19.01.2021 № 26, администрация Каргопольского муниципального округа,  п о с т а н о в л я е 

т:  
 

1.Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

преступности на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2021 – 2024 годы» (далее — муниципальная программа), утвержденную постановлением 

администрации Каргопольского муниципального округа от 02.02.2021 № 107 следующие 

изменения: 

 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования: 5523,2 тыс. руб. 

в том числе: 

средства местного бюджета – 2756,0 тыс. руб. 

средства областного бюджета — 931,4 тыс. руб. 
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внебюджетные источники — 1835,8 тыс.руб.».   

1.2. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 1 строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет– 3616,9 тыс. руб.  

в том числе: 

средства местного бюджета – 2685,5 тыс. руб. 

средства областного бюджета — 931,4 тыс. руб.» 

1.3. В разделе II Программы в Паспорте подпрограммы № 2 строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет– 1906,3 тыс. руб.  

в том числе: 

средства местного бюджета – 70,5 тыс. руб. 

внебюджетные источники — 1835,8 тыс.руб.». 

 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика преступности на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы»изложить в новой редакции согласно Приложению № 

1. 

 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика преступности на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021 – 2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 

№ 2. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                      

 

   Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

                       от «04»  августа 2022 года № 616 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Обеспечение общественного порядка  

и профилактика преступности  

на территории  

Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области»  

на 2021-2024 годы» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия 
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Всего 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений  

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

Задача 1. Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений,  

в том числе направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией 

1.1. Подготовка и 

публикация 

информационных 

материалов по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений, в т.ч. 

направленной на 

активизацию борьбы с 

пьянством, 

алкоголизмом, 

наркоманией 

ОП 

«Каргопольский», 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

 

финансирование 

не требуется 

- - - - - 

 

освещение информации по  

профилактике в средствах 

массовой информации (5 

статей в районной газете 

«Каргополье» за период 

действия программы) 

1.2. Создание 

общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности 

(Добровольная народная 

дружина - ДНД) из 

числа граждан 

Каргопольского округа 

и привлечение их к 

охране общественного 

порядка 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области, 

ОП 

«Каргопольский» 

 

финансирование 

не требуется 

- - - - - 

 

Вовлечение граждан в 

деятельность 

правоохранительной 

направленности, повышение 

правовой грамотности 

населения Каргопольского 

района, предупреждение 

совершения 

правонарушений, в том числе 

среди молодежи (на 

территории района по итогам 

реализации программы 

должны действовать не менее 

4-х ДНД, в том числе одна из 

числа молодежи). 

1.3. Обеспечение 

Добровольных 

народных дружин 

(ДНД) соответствующей 

символикой 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

 

местный бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

 

Приобретение и выдача 

народным дружинникам 

символики ДНД – 

удостоверение и нарукавная 

повязка (по итогам 

программы 4 ДНД (20 

человек) должны быть 

полностью обеспечены 

удостоверениями и 

нарукавными повязками) 

1.4. Муниципальный 

конкурс «Лучший 

народный дружинник» 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

 

местный бюджет 8,0 0,0 3,0 0,0 5,0  

1.5. Оказание 

содействия в лечение 

граждан от алкогольной 

зависимости 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская 

ЦРБ им.Н.Д. 

Кировой» 

финансирование 

не требуется 

- - - - - 

 

Снижение уровня «бытовой» 

преступности и преступности 

в состоянии алкогольного 

опьянения 

1.6. Оказание помощи 

малообеспеченным 

гражданам в 

оформлении паспортов. 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

 

местный бюджет 3,0 0,0   0,0 0,0 3,0 

 

Профилактика 

правонарушений среди 

малообеспеченных граждан 

района 

1.7. Оборудование мест 

массового пребывания 

людей и культурного 

отдыха граждан 

средствами 

видеоонаблюдения 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области; 

ОП 

«Каргопольский» 

местный бюджет 942,3 262,8 79,5 0,0 600,0 

 

Усиление контроля за 

оперативной обстановкой в 

местах массового 

пребывания людей 

1.8. Установка 

ограждений и 

видеонаблюдения на 

территории 

образовательных 

организаций 

Каргопольского округа 

Управление 

образования 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

местный бюджет 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0  

1.9. Приобретение и 

размещение баннеров по 

Администрация 

Каргопольского 

местный бюджет 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 Формирование навыков 

здорового образа жизни, 
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пропаганде здорового 

образа жизни 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

 

отрицательного отношения к 

вредным привычкам 

1.10. Организация и 

проведение 

тематических акций и 

мероприятий 

антиалкогольной 

направленности 

 

 

 

 

 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области; 

Молодежный совет; 

Волонтерские 

движения 

 

местный бюджет 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Снижение уровня «пьяной» 

преступности, в том числе 

преступлений, 

правонарушений, 

совершаемых с участием 

молодежи. 

1.11. Организация 

материально-

технического 

стимулирования и 

страхования участников 

добровольных народных 

дружин 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

местный бюджет 10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 Стимулирование и 

страхование участников 

добровольных народных 

дружин. 

Областной 

бюджет 

194,4 194,4 0,0 0,0 0,0 

1.12. Мероприятия по 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

Каргопольского 

муниципального округа, 

профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

Управление 

образования 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

Местный бюджет 1300,0 0,0 1300,0 0,0 0,0 Усиление 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций Каргопольского 

муниципального округа, 

профилактика терроризма и 

экстремизма 
Областной 

бюджет 

737,0 0,0 737,0 0,0 0,0 

 

Задача 2.  Реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

2.1. Реализации мер по 

социальной адаптации 

граждан, 

освободившихся из мест 

лишения свободы: 

содействие в 

трудоустройстве, 

оказание материальной 

помощи, обеспечение 

жильем, 

психологическое 

сопровождение 

ГКУ Архангельской 

области 

«Архангельский 

областной центр 

занятости 

населения» 

отделение занятости 

населения по 

Каргопольскому 

району»; 

ГКУ Архангельской 

области 

«Архангельский 

областной центр 

социальной защиты 

населения» 

отделение 

социальной защиты 

населения по 

Каргопольскому 

району»; 

ОП 

«Каргопольский» 

финансирование 

не требуется 

- - - - - 

 

Снижение уровня 

преступности лицами, ранее 

совершавшими 

преступления, а также 

сокращение количества 

незанятых общественно 

полезным трудом  

Задача 3. Улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Каргопольского района в сфере предупреждения преступлений и правонарушений  

3.1. Проведение 

ежеквартальных 

заседаний 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области; 

ОП 

«Каргопольский» 

финансирование 

не требуется 

- - - - - 

 

Координация работы 

органов и учреждений 

системы профилактики с 

целью повышения 

эффективности работы 

(проведение не менее 4 

заседаний в год)  

Задача 4. Снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни  

4.1. Распространение 

буклетов/памяток ОП 

«Каргопольский» 

профилактической 

направленности 

ОП 

«Каргопольский» 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области;  

Молодежный совет  

Финансирование 

не требуется 

- - - - - 

 

Повышение правовой 

грамотности населения 

Каргопольского округа, 

предупреждение 

совершения 

правонарушений, в том 

числе среди молодежи (по 

итогам реализации 

программы количество 
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изданных буклетов по 

профилактике 

преступлений и иных 

правонарушений: 15 

буклетов/памяток (1500 

экземпляров). 

 

ВСЕГО по подпрограмме № 1: 3616,9 867,4 2119,5 0,0 630,0  

В том числе:          средства местного бюджета 2685,5 673,

0 

1382,5 0,0 630,0  

                           средства областного бюджета 931,4 194,

4 

737,0 0,0 0,0  

 

 

Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

Задача 1. Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними  на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

1.1.  Организация  

занятости детей и 

подростков в свободное 

от учебы время, в том 

числе 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах 

МКДН и ЗП, 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации,  

учреждения 

культуры 

местный бюджет 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

 

Занятость 

несовершеннолетних в  

свободное время 

1.2. Проведение 

районного конкурса 

среди образовательных 

учреждений на лучший 

родительский патруль 

МКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

местный бюджет 6,0 1,5 1,5 0,0 3,0 Активизация деятельности 

родителей,  

направленной на 

предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

 

1.3. Проведение смотра-

конкурса на лучшую 

организацию работы 

образовательного 

учреждения по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

МКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

местный бюджет 

 

6,5 2,0 2,0 0,0 2,5 

 

Повышение уровня 

организации и проведения 

работы образовательных 

учреждений по профилактике 

безнадзорности 

правонарушений. 

1.4. Проведение 

районного конкурса 

среди образовательных 

учреждений «Каникулы 

без правонарушений» 

МКДН и ЗП, 

Управление 

образования 

местный бюджет 5,5 1,5 1,5 0,0 2,5 

 

Организация занятости и 

отдыха несовершеннолетних 

в период летних каникул 

 

1.5. Проведение 

конкурса среди 

библиотечных 

учреждений на лучшую 

программу (сценарий) 

на тему «Юношество и 

право» 

Отдел по делам 

культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма 

местный бюджет 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Активизация деятельности 

библиотечных учреждений 

по профилактике совершения 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетними. 

1.6. Спартакиада «Мама, 

папа, я – спортивная 

СЕМЬЯ!» 

МКДН и ЗП, 

Спортивная школа, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

центр помощи семье 

и детям» 

местный бюджет 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Формирование потребности в 

здоровом образе жизни, 

сплочение семьи, получение 

положительных эмоций. 

 

внебюджетные 

источники 

7,5 0,0 0,0 7,5 0,0 

1.7. Проведение 

конкурсных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних 

Управление 

образования 

местный бюджет 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Организация 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

направленной на 

формирование 

законопослушного 

поведения, профилактику 

совершения 

правонарушений, 

преступлений. 

1.8. Сбор для 

подростков «Ровесник» 

МКДН и ЗП 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

центр помощи семье 

местный бюджет 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Развитие наставничества над 

несовершеннолетними, 

состоящими на 

профилактических учетах. 
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и детям» 

1.9. Реализация 

мероприятий в рамках 

проекта ««Ветер 

перемен» 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

внебюджетные 

источники 

1835,8 0,0 1285,1 550,7 0,0 Реабилитация 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом, профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений с 

использованием ресурсов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

  

Задача 2. Развитие системы социальных, правовых, психолого-педагогических мер,  

направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 

2.1. Оказание 

материальной помощи 

родителям в 

прохождении лечения от 

алкогольной 

(наркотической) 

зависимости 

МКДН и ЗП 

 

местный бюджет 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

 

Создание благоприятной 

обстановки в семье для 

воспитания и развития 

несовершеннолетних, 

профилактика социального 

сиротства 

2.2. Оказание помощи в 

оформлении паспортов 

несовершеннолетних из 

малообеспеченных 

семей 

МКДН и ЗП, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

центр помощи семье 

и детям» 

местный бюджет 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

 

Соблюдение гражданских 

прав несовершеннолетних 

2.3. Изготовление и 

размещение социальной 

рекламы, 

информационных 

материалов (методичек, 

листовок и др.) по 

профилактике  

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

местный бюджет 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних (по 

итогам реализации 

программы 5 буклетов (500 

экземпляров), 2 баннера 

социальной рекламы) 

ВСЕГО по Подпрограмме № 2: 1906,3 5,0 1290,1 550,7 60,5  

в том числе: средства местного бюджета 70,5 5,0 5,0 0,0 60,5 

внебюджетные источники 1835,8 0,0 1285,1 550,7 0,0 

 

ВСЕГО по Программе 5523,2 872,4 3409,6 550,7 690,

5 

 

в том числе:      

местный бюджет 2756,0 678,0 1387,5 0,0 690,

5 

областной бюджет 931,4 194,4 737,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 1835,8 0,0 1285,1 550,7 0,0 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

                                                                                                   от «04»  августа 2022 года № 616 
 

Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Обеспечение общественного порядка  

и профилактика преступности  

на территории  

Каргопольского муниципального округу  

Архангельской области»  

на 2021-2024 годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 
 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

– всего, тыс.руб. 

В том числе 

2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 
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Всего по 
Программе 

5523,2 872,4 3409,6 550,7 690,5 

в том числе:      

местный бюджет 2756,0 678,0 1387,5 0,0 690,5 

областной 

бюджет 

931,4 194,4 737,0 0,0 0,0 

внебюджетные  

  источники    
1835,8 0,0 1285,1 550,7 0,0 

 
Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

 на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021-2024  годы» 

Всего по 

подпрограмме № 

1 

3616,9 867,4 2119,5 0,0 630,0 

в том числе:      

местный бюджет 2685,5 673,0 1382,5 0,0 630,0 

областной 

бюджет 

931,4 194,4 737,0 0,0 0,0 

 
Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» 

Всего по 

подпрограмме № 

2 

1906,3 5,0 1290,1 550,7 60,5 

 

в том числе:      

местный бюджет 70,5 5,0 5,0 0,0 60,5 

внебюджетные  

  источники    
1835,8 0,0 1285,1 550,7 0,0 

  

от «  4   »  августа 2022  года № 617 

Об утверждении Порядка поступления заявления от руководителя муниципального 

учреждения, муниципального унитарного предприятия Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

       В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», подпунктом 16.1 пункта 3 статьи 7 Закона Архангельской области 

от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», 

статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, администрация Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

 

     1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке поступления заявления от руководителя 

муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей. 

     2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                     Н.В. Бубенщикова 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

                                                                                          от  _4__  августа 2022 года  № _617_ 

 

Порядок 

 поступления заявления от руководителя муниципального учреждения, муниципального 

унитарного предприятия Каргопольского муниципального округа Архангельской области о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей 

 

 1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом 16.1 пункта 3 статьи 7 Закона 

Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Архангельской области», статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливает 

процедуру поступления заявления от руководителя муниципального учреждения, муниципального 

унитарного предприятия Каргопольского муниципального округа о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей (далее – 

заявление). 

  Действие настоящего Порядка распространяется на руководителей муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 

администрация Каргопольского муниципального округа. 

 2. Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку представляется 

руководителем муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия 

Каргопольского муниципального округа на имя главы Каргопольского муниципального округа. 

 3. В заявлении указываются следующие сведения: 

 1) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия; 

 2) фамилия, имя, отчество (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 

детей; 

 3) причины и обстоятельства, необходимые для оценки объективности и уважительности 

непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей; 

      4) меры, принятые для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей;  

     5) дата и подпись.  

К заявлению должны быть приложены документы и иные материалы, подтверждающие 

факт того, что причины невозможности представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги  (супруга) и (или) несовершеннолетних 

детей являются объективными и уважительными, а руководителем муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия приняты меры для представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей.  

4. Заявление и все прилагаемые к нему материалы в тот же день передаются главой 

муниципального округа специалисту отдела правовой и антикоррупционной деятельности, 

ответственному за коррупционные и иные правонарушения администрации Каргопольского 

муниципального округа (далее – ответственный специалист).  

5. Заявление регистрируется в журнале регистрации входящей информации, содержащей 

основания для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации Каргопольского 

муниципального округа, который ведется в отделе правовой и антикоррупционной деятельности 

администрации Каргопольского муниципального округа. 

Отказ в регистрации заявления не допускается.  
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6. Ответственный специалист осуществляет предварительное рассмотрение заявления и 

прилагаемых к нему материалов, по результатам которого готовит мотивированное заключение, и 

представляет заявление и прилагаемые к нему материалы с мотивированным заключением 

председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов администрации Каргопольского муниципального округа для их 

рассмотрения в порядке и сроки, предусмотренные Положением о комиссии.  

При подготовке мотивированного заключения с руководителем муниципального 

учреждения, муниципального унитарного предприятия, направившим заявление, может 

проводиться собеседование, при необходимости получать от него письменные пояснения, а глава 

Каргопольского муниципального округа может направлять в установленном порядке запросы в 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

 
 

Приложение 

к  Порядку поступления заявления от руководителя муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия Каргопольского муниципального округа Архангельской области  
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

  
Форма заявления  

 

Главе Каргопольского муниципального округа  
_________________________________________________________________     

                                                         (фамилия, имя, отчество) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей  

Я,____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

сообщаю, что не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей)  

 

За отчетный период с _________________________  по ______________________________ 

в связи с тем, что___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________.  
(указываются причины и обстоятельства, необходимые для оценки объективности и уважительности непредставления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) 
 

Указанные причины считаю объективными и уважительными.  

Меры, принятые для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних  

детей:___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________.   
На основании изложенного прошу рассмотреть мое заявление на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Каргопольского муниципального округа.  

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Каргопольского муниципального округа при рассмотрении настоящего заявления (нужное 

подчеркнуть).  

Приложение: _______________________________________________________________________________  
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   
(документы и иные материалы, подтверждающие факт того, что причины невозможности представления  сведений о 

доходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 
являются объективными и уважительными, и приняты меры для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей) 

 

«___» ____________ 20___ г.                  _______________________________________                                                                        
(подпись лица, представляющего заявление) 

 

__________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление) 

 

от «  4  » августа 2022 года №  618   

Об утверждении Типового положения о комиссиях муниципальных учреждений 

Каргопольского муниципального округа и муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа по урегулированию конфликта интересов 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  № 273-ФЗ  «О  

противодействии  коррупции»,  законом  Архангельской  области  от 26 ноября 2008 года № 626-

31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о комиссиях муниципальных учреждений 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и муниципальных унитарных 

предприятий Каргопольского муниципального округа Архангельской области по урегулированию 

конфликта интересов. 

 2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и муниципальным унитарным предприятиям 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области разработать положение о 

комиссиях по урегулированию конфликта интересов на основании Типового положения, 

утвержденного настоящим постановлением. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                           Н.В. Бубенщикова                 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

                                                                 от  «  4  » августа  2022 года №  618 

 

Типовое положение 

о комиссиях муниципальных учреждений Каргопольского муниципального округа и 

муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа по 

урегулированию конфликта интересов 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Типовое положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года  № 273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  законом  Архангельской  

области  от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской 

области», определяет порядок формирования и деятельности комиссии муниципальных 
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учреждений Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – 

муниципальные учреждения) и муниципальных унитарных предприятий Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее – муниципальные унитарные предприятия) 

по урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). 

2. Основной задачей комиссии является содействие в обеспечении соблюдения работниками 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. 

3. Для решения задачи, предусмотренной пунктом 2 настоящего Типового положения, правовым 

актом руководителя муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия 

создается комиссия и утверждается её персональный состав. 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

областным законом от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в 

Архангельской области",    

другими областными законами и правовыми актами Архангельской области, настоящим 

Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 5. На основании настоящего Типового положения муниципальные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия разрабатывают положения о комиссии по 

урегулированию конфликта интересов. 

 Ознакомление гражданина, поступающего на работу в муниципальное учреждение, 

муниципальное унитарное предприятие Каргопольского муниципального округа с Положением 

муниципальной организации, производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

II. Порядок образования комиссии 

 

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены 

комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 

решения. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая 

может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 

заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

III. Права и обязанности членов комиссий 

8. Председатель комиссии: 

- возглавляет комиссию и руководит ее деятельностью; 

- назначает дату заседания комиссии; 

- планирует деятельность комиссии, утверждает повестку дня заседаний и созывает их заседания; 

- председательствует на заседаниях комиссии; 

- организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания комиссии, принимает решение о 

рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов; 

- организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, его 

представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с 

информацией, поступившей в структурное подразделение или должностному лицу, 

ответственному за противодействие коррупции в муниципальном учреждении или 

муниципальном унитарном предприятии (далее - ответственные лица), и с результатами ее 

проверки; 

- ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и 

подсчет голосов членов комиссии, определяет результаты их голосования; 

- подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени комиссии; 

https://internet.garant.ru/#/document/401598288/entry/1002
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- распределяет обязанности между членами комиссии. 

9. Заместитель председателя комиссии исполняет отдельные полномочия по поручению 

председателя комиссии, а также осуществляет полномочия председателя комиссии в его 

отсутствие. 

10. Секретарь комиссии: 

          - организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии; 

- готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания комиссии; 

- формирует проект повестки дня заседания комиссии; 

- информирует работника, в отношении которого рассматривается вопрос, членов комиссии, лиц, 

приглашенных на заседание комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 

месте проведения заседания, а также знакомит членов комиссии с материалами, представляемыми 

для обсуждения на заседании комиссии; 

- знакомит работника, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, его представителя и 

других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей ответственному 

лицу, и с результатами ее проверки; 

- ведет протоколы заседаний комиссии; 

- осуществляет непосредственный подсчет голосов членов комиссии; 

- оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени комиссии; 

- ведет делопроизводство в комиссии. 

11. Члены комиссии: 

- вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию комиссии; 

- вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам; 

- участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 

- вправе в случае несогласия с принятым комиссией решением письменно изложить свое особое 

мнение, которое подлежит приобщению к протоколу комиссии; 

- обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации ограниченного доступа, 

ставшей им известной в связи с участием в деятельности комиссии. 

12. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать право участия в 

заседании комиссии иным лицам. 

 

IV. Порядок работы комиссии 

 

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление руководителем муниципального учреждения, муниципального унитарного 

материалов проверки, свидетельствующих о несоблюдении работником муниципальной 

организации требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее ответственному лицу уведомление работника о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

в) предложения руководителя муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия или любого члена комиссии, касающиеся обеспечения соблюдения работником 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. 

14. Документы, содержащие основания для проведения заседания комиссии, подлежат 

обязательной регистрации в журнале регистрации входящей информации, содержащей основания 

для проведения заседания комиссии (далее - журнал). 

Секретарь комиссии ведет журнал по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. Листы журнала прошиваются и нумеруются. 

Журнал хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последней информации, содержащей 

основания для проведения заседания комиссии. 

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 

служебной дисциплины. 

16. Председатель комиссии в десятидневный срок со дня поступления информации, указанной 

в пункте 13 настоящего Типового положения, назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

https://internet.garant.ru/#/document/401598288/entry/1000
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заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 

информации. 

В случае если в комиссию поступила информация о наличии у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель 

комиссии немедленно информирует об этом руководителя муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия в целях принятия им следующих мер по 

предотвращению конфликта интересов: 

- усиление контроля за исполнением работником его должностных обязанностей; 

- отстранение работника от занимаемой должности на период урегулирования конфликта 

интересов или иные меры. 

17. По письменному запросу председателя комиссии руководитель муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия представляет дополнительные сведения, необходимые 

для работы комиссии, а также запрашивает для представления в комиссию сведения от других 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций. 

18. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей от 

общего числа членов комиссии. 

19. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии работника, в отношении которого 

рассматривается вопрос о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. 

О намерении лично присутствовать на заседании комиссии работник указывает в уведомлении, 

представляемом в соответствии с подпунктом "б" пункта 13 настоящего Типового положения. 

20. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие работника в случае: 

а) если в уведомлении, предусмотренном подпунктом "б" пункта 13 настоящего Типового 

положения, не содержится указания о намерении работника лично присутствовать на заседании 

комиссии; 

б) если работник, намеревающийся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим 

образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на заседание комиссии. 

21. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника (с его согласия), и иных лиц, 

рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 

дополнительные материалы. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "а" пункта 13 настоящего Типового 

положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что работник соблюдал требования о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов; 

б) установить, что работник не соблюдал требования о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя указать 

работнику на недопустимость нарушения требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов либо применить к работнику дисциплинарное взыскание. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "б" пункта 13 настоящего Типового 

положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей конфликт интересов 

отсутствует; 

б) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 

комиссия рекомендует работнику и (или) руководителю муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия принять меры по урегулированию конфликта интересов 

или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что работник не соблюдал требования о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует применить к работнику конкретную 

меру ответственности. 

24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 13 настоящего 

Типового положения, при наличии оснований комиссия может принять иное решение, чем это 

предусмотрено пунктами 22-23 настоящего Типового положения. Основания и мотивы принятия 

такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 13 настоящего 

Типового положения, комиссия принимает соответствующее решение. 

https://internet.garant.ru/#/document/401598288/entry/1132
https://internet.garant.ru/#/document/401598288/entry/1132
https://internet.garant.ru/#/document/401598288/entry/1131
https://internet.garant.ru/#/document/401598288/entry/1132
https://internet.garant.ru/#/document/401598288/entry/1131
https://internet.garant.ru/#/document/401598288/entry/1132
https://internet.garant.ru/#/document/401598288/entry/1022
https://internet.garant.ru/#/document/401598288/entry/1133
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26. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Типового положения, 

принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

При осуществлении тайного голосования голосование осуществляется посредством проставления 

членами комиссии соответствующих отметок на неперсонифицированных бюллетенях. 

Непосредственный подсчет голосов производится секретарем комиссии в присутствии членов 

комиссии путем оглашения бюллетеней. 

При равенстве голосов решение считается принятым в пользу работника муниципальной 

организации, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос. 

27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 

принявшие участие в ее заседании. 

Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

28. В протоколе комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого рассматривается вопрос о 

соблюдении требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов; 

в) обстоятельства, возникшего или возможного конфликта интересов материалы, на которых они 

основываются; 

г) содержание пояснений работника и других лиц; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата 

поступления информации ответственному лицу; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

29. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном виде изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с 

которым должен быть ознакомлен работник. 

30. Копии решения комиссии в течение семи дней со дня его принятия направляются 

руководителю муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия полностью 

или в виде выписок из него - работнику, а также по решению комиссии - иным заинтересованным 

лицам. 

31. Руководитель муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия обязан 

рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, 

содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к работнику мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также по иным вопросам организации противодействия коррупции. 

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель муниципального 

учреждения, муниципального унитарного предприятия  в письменной форме уведомляет 

комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Указанное 

решение оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 

обсуждения. 

32. Решение комиссии может быть обжаловано работником в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

33. В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 

дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) работника, информация об этом 

представляется руководителю муниципального учреждения, муниципального унитарного 

предприятия для решения вопроса о применении к работнику мер ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

34. В случае установления комиссией факта совершения работником действия (бездействия), 

содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 

председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 

(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы. 

https://internet.garant.ru/#/document/401598288/entry/1013
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35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 

работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов. 

36. Информация о заседаниях комиссии и о принятых комиссией решениях размещается на 

официальном сайте муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 14 календарных дней со дня 

проведения заседания комиссии. 

При размещении сведений о принятых комиссией решениях указывается информация о 

рассмотренных на заседаниях вопросах, при этом опубликование принятых комиссией решений 

осуществляется с обезличиванием персональных данных. 

В представляемой информации указывается должность работника без указания фамилии, имени, 

отчества и структурного подразделения, в котором данный работник работает. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Типовому положению о комиссиях муниципальных учреждений Каргопольского 

муниципального округа и муниципальных унитарных предприятий Каргопольского 

муниципального округа по урегулированию конфликта интересов 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации входящей информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссий по урегулированию конфликта интересов 

Регистраци

онный 

номер 

Дата 

поступлени

я 

Данные обратившегося 

лица (Ф.И.О, 

должность) 

Краткое содержание 

информации 

ФИО, должность 

лица, принявшего 

информацию 

          

 

от «05» августа 2022 года  № 619 

О внесении изменений в постановление 

администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области № 1112 от 21.12.2021г. 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 

Положения о бюджетном процессе в Каргопольском муниципальном округе Архангельской 

области, администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области п о с т а 

н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области № 1112 от 21.12.2021 «Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов бюджета Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области»: 

1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области дополнить строкой:  

805 2 08 10000 14 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных округов (в 

бюджеты муниципальных округов) для осуществления 

взыскания 

 

Глава Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области                                                            Н.В. Бубенщикова    

 

от «  10  » августа 2022 года  № 622 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
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Каргопольского муниципального округа Архангельской области, аннулирование ранее 

выданных разрешений» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области администрация Каргопольского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, аннулирование ранее выданных 

разрешений». 

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 

предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации, применяются со 

дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между администрацией Каргопольского 

муниципального округа и многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в течение срока действия такого соглашения. 

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между 

администрацией Каргопольского муниципального округа и многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, административные действия, связанные 

с межведомственным информационным взаимодействием, предусмотренные административным 

регламентом, осуществляются уполномоченными работниками многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций. 

В этих случаях данные административные действия, предусмотренные административным 

регламентом, муниципальными служащими администрации Каргопольского муниципального 

округа не осуществляются. 

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 

предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об 

информационном взаимодействии между администрацией Каргопольского муниципального 

округа и министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в течение 

срока действия такого соглашения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 

«Вестник Каргопольского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                     Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «10» августа 2022 года № 622 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  КАРГОПОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 

АННУЛИРОВАНИЕ РАНЕЕ ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ» 

 

I. Общие положения 
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1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, аннулирование ранее выданных разрешений» (далее - муниципальная услуга) в 

электронном формате Администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области (далее - Администрация). 

1.2. Административный регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку 

их выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Администрации, 

должностных лиц Администрации. 

1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем Административном 

регламенте: 

1.3.1. ЕСИА - Федеральная государственная информационная система "Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

1.3.2. РПГУ - Государственная информационная система соответствующего муниципального 

образования «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mfc29.ru/mfc. 

1.3.3. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru. 

1.3.4. Личный кабинет - сервис ЕПГУ, РИГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о 

ходе обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ, РПГУ. 

2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

2.1. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица (их уполномоченные представители), 

которым на праве собственности либо на ином законном основании принадлежит земельный 

участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, либо являющиеся владельцами рекламной конструкции (далее - Заявители). 

2.2. Категории Заявителей: 

2.2.1. Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция. 

2.2.2. Лицо, уполномоченное собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 

имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе являющегося 

арендатором. 

2.2.3. Лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

доме, к которому присоединяется рекламная конструкция. 

2.2.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления или иным 

вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция. 

2.2.5. Доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция. 

2.2.6. Владелец рекламной конструкции. 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с организационно-распорядительным документом Администрации. 

3.2. На официальном сайте Администрации в информационной-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет) http://www.kargopolland.ru/, в РПГУ обязательному 

размещению подлежит следующая справочная информация: 

3.2.1. место нахождения и график работы Администрации, ее структурных подразделений, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

3.2.2. справочные телефоны структурных подразделений Администрации, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 
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3.2.3. адреса сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации в 

сети Интернет. 

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, РПГУ, в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» подлежит перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования). 

3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на 

официальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

а) путем размещения информации на сайте Администрации, ЕПГУ, РПГУ; 

б) должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию; 

в) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях 

Администрации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм 

собственности по согласованию с указанными организациями. 

3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

3.7. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги должностными 

лицами Администрации осуществляется бесплатно. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

4. Наименование муниципальной услуги 

4.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

аннулирование такого разрешения». 

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

5.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Администрация. 

5.2. Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

посредством РПГУ, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информации, 

необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а также получение 

результатов предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) и 

распечатанного на бумажном носителе, осуществляется в любом многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в пределах территории 

муниципального образования по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места 

пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения (для юридических лиц). 

5.4. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное 

подразделение Администрации – отдел строительства, архитектуры.  

5.5. В целях предоставления муниципальной услуги Администрация взаимодействует со 

следующими органами власти, органами местного самоуправления, в том числе с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), включая 

возможность автоматического формирования и направления межведомственных запросов: 

5.5.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

5.5.2. Управлением Федеральной налоговой службы; 



 

 

58 

5.5.3. Федеральным казначейством для проверки сведений об оплате государственной пошлины; 

5.5.4. Главным архитектором администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области - по вопросам согласования планируемой к установке рекламной 

конструкции. 

6. Результат предоставления муниципальной услуги 

6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

6.1.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае обращения за 

получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 2 к 

настоящему типовому Административному регламенту). 

6.1.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги, в случае обращения за аннулированием 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 3 к настоящему 

типовому Административному регламенту). 

6.1.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае наличия оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего 

Административного регламента (приложение № 4 к настоящему типовому Административному 

регламенту). 

6.2. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения 

оформляется в виде электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной ЭП 

уполномоченного должностного лица Администрации и направляется Заявителю в Личный 

кабинет на ЕПГУ, РПГУ. 

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления муниципальной 

услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ, РПГУ. 

7. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлении 

 муниципальной услуги 

7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в электронной форме 

посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. 

Заявление, поданное посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, 

регистрируется в Администрации на следующий рабочий день. 

7.2. Заявление, поданное в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

регистрируется в Администрации в порядке, установленном организационно-распорядительным 

документом Администрации. 

8. Срок предоставления муниципальной услуги 

8.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. Уполномоченный орган в течение 12 рабочих 

дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в 

заявлении один из результатов, указанных в пункте 6.1 Административного регламента. 

Срок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не может 

превышать 12 рабочих дней; 

Срок выдачи решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции не может превышать 7 рабочих дней. 

9. Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

9.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе"; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг"; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403250643/#12000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403250643/#13000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403250643/#130
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403250643/#14000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403250643/#61


 

 

59 

10.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

10.1.1. Независимо от целей, указанных в пункте 6 настоящего Административного регламента: 

а) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему типовому Административному регламенту. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 

посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной 

подачи заявления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 

предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 

б) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется 

в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления заявления 

посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя 

формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и 

аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 

проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия; 

в) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени 

Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При 

обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется 

усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 

организации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной 

квалифицированной электронной подписи в формате sig3. 

10.1.2. Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель 

дополнительно предоставляет: 

1) Проектную документацию рекламной конструкции; 

2) Эскиз рекламной конструкции; 

3) Нотариально удостоверенное согласие собственника недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если имущество передано 

уполномоченному лицу); 

4) Нотариально удостоверенное согласие собственника (-ов) недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если заявитель не является 

единоличным собственником имущества); 

5) Нотариально удостоверенный протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме (в случае, когда рекламная конструкция присоединяется к общему 

имуществу); 

6) Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за исключением случаев: 

а) когда заявитель является собственником рекламной конструкции и единоличньгм 

собственником имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция; 

б) когда заключен договор по итогам проведения торгов в случае присоединения рекламной 

конструкции к имуществу, находящемуся в государственной (муниципальной) собственности. 

10.1.3. В случае обращения заявителя за аннулированием разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции: 

1) Уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения (услуги (в случае обращения 

через ЕПГУ заполняется с помощью интерактивной формы в карточке услуги на ЕПГУ)); 

2) Документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником или 

законным владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции. 

Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 10.1. - 10.1.3. типового 

Административного регламента направляются (подаются) в Уполномоченный орган в 

электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403250643/#60
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403250643/#11000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403250643/#101
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11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти,  

органов местного самоуправления или организаций 

11.1. Администрация в порядке межведомственного электронного информационного 

взаимодействия в целях представления и получения документов и информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, 

органов местного самоуправления или организаций запрашивает в том числе включая 

возможность автоматического формирования и направления межведомственных запросов: 

11.1.1. В Федеральной налоговой службе Российской Федерации, если Заявитель не представил 

указанный документ по собственной инициативе: 

а) в случае обращения юридического лица - сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц для подтверждения регистрации юридического лица на Территории Российской 

Федерации; 

б) в случае обращения индивидуального предпринимателя - сведения из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей для подтверждения регистрации 

индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации. 

11.1.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Российской 

Федерации, если Заявитель не представил указанный документ по собственной инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости для подтверждения права 

собственности на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому 

присоединяется рекламная конструкция. 

11.1.3. В Федеральном казначействе, если Заявитель не представил указанный документ по 

собственной инициативе: 

а) сведения из Государственной информационной системы государственных и муниципальных 

платежах (ГИС ГМП) для проверки сведений об оплате государственной пошлины. 

11.2. По вопросам согласования планируемой к установке рекламной конструкции Администрация 

осуществляет взаимодействие с главным архитектором. 

11.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной 

власти и структурным подразделением Администрации документов и информации не может 

являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.  

11.4. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и 

находящиеся в распоряжении документы или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11.5. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть 

представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление 

Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме к рассмотрению документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

12.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги являются: 

12.1.1. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

12.1.2. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

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

12.1.3. Представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой 

(сведения документа, удостоверяющего личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

12.1.4. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 

услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги 

(недостоверное, неправильное либо неполное); 

12.1.6. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 

услуги; 
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12.1.7. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

12.1.8. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган 

местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление 

услуги. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

13.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

13.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения 

заявителя за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 

13.2.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления услуги; 

13.2.2. Отсутствие согласия двух третей голосов от общего числа голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме в случае, если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

13.2.3. Факт оплаты заявителем государственной пошлины за предоставление услуги не 

подтвержден; 

13.2.4. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям технического регламента; 

13.2.5. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения 

рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с 

частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется 

схемой размещения рекламных конструкций); 

13.2.6. Нарушение требований, установленных частью 5 статьи 19 Федерального закона от 13 

марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе», если для установки и эксплуатации рекламной конструкции 

используется общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 

5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

13.2.7. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 

13.2.8. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или 

городского округа, в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления, определяющими типы и виды рекламных конструкций, допустимых и 

недопустимых к установке на территории соответствующего муниципального образования или 

части его территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом 

необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений 

или городских округов; 

13.2.9. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и 

использовании. 

13.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения 

заявителя за решением об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции: 

13.3.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления услуги. 

13.3.2. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 

заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг 
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(функций) и официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

14.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается 

государственная пошлина в порядке и размере, которые установлены статьей 333.18 и 

пунктом 105 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Размер государственной пошлины составляет 5 000 рублей. 

14.2. Иная плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации. 

14.3. Заявителю в Личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ предоставлена возможность оплатить 

государственную пошлину за предоставление муниципальной услуги непосредственно при подаче 

Заявления с использованием электронных сервисов оплаты предоставления муниципальных услуг. 

14.4. В случае оплаты государственной пошлины до подачи Заявления, Заявителю при подаче 

Заявления на ЕПГУ, РПГУ представлена возможность прикрепить электронный образ .документа, 

подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги. 

14.5. Получение информации об уплате государственной пошлины за предоставление 

муниципальной услуги осуществляется Администрацией с использованием сведений, 

содержащихся в государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах (ГИС ГМП). 

14.6. В случае отказа Заявителя от получения муниципальной услуги плата за предоставление 

муниципальной услуги возвращается в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких 

услуг 

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

16. Способы предоставления Заявителем документов,  

необходимых для получения муниципальной услуги 

16.1. Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

посредством ЕПГУ, РПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ №Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

16.2. Для получения муниципальной услуги посредством РПГУ Заявитель авторизуется на РПГУ 

посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Заявление в электронном 

виде с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством 

подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, 

представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления. 

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение формы из 

профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных. В 

случае невозможности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ 

или витрин данных заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную форму вручную. 

При этом интерактивная форма содержит опросную систему для определения индивидуального 

набора документов и сведений, обязательных для предоставления Заявителем в целях получения 

муниципальной услуги. 

16.3. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными 

образами документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

Администрацию. 

16.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в день подачи Заявления посредством 

изменения статуса заявления в Личном кабинете Заявителя на РПГУ. 

16.5. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 

части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата 

муниципальной услуги в многофункциональном центре. 
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16.6. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 

документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ; 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 

подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 

с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о 

предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью 

заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления. 

16.7. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

16.8. В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 

предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 

16.9. Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления 

заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 

представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 

идентификации: и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи 

и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

16.10. Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 6 настоящего 

типового Административного регламента, направляются заявителю, представителю заявителя в 

личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

16.11. В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 

муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 

многофункциональном центре, указанном в заявлении, в порядке, 

предусмотренным пунктом 28 настоящего Административного регламента. 

16.12. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается Администрацией на 

основании электронных образов документов, представленных Заявителем, а также сведений 

находящихся в распоряжении иных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и полученных Администрацией посредством межведомственного электронного 

взаимодействия. 

16.13. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в иных 

формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" устанавливается организационно-

распорядительным документом Администрации, размещаемым на сайте Администрации. 

16.14. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", установлен 

организационно-распорядительным документом Администрации, который размещается на сайте 

Администрации. 

16.15. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российский 

Федерации. 

17. Способы получения Заявителем результатов  

предоставления муниципальной услуги 
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17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 

муниципальной услуги следующими способами: 

17.1.1. Через Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ. 

17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги посредством: 

а) сервиса ЕПГУ, РПГУ "Узнать статус заявления"; 

б) по телефону Электронной приемной; 

17.3. Способы получения результата муниципальной услуги: 

17.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ. 

Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения 

автоматически формируется и направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП 

уполномоченного должностного лица Администрации. 

17.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" осуществляется в порядке, предусмотренном 

организационно-распорядительным документом Администрации. 

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

18.1. Оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги должна 

осуществляться по указанным в настоящем пункте показателям, и рассчитывается как среднее 

арифметическое итоговых значений всех показателей доступности и качества муниципальной 

услуги, по результатам опроса получателей муниципальной услуги: 

а) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 

(доступность информации о государственной (муниципальной) услуге, возможность выбора 

способа получения информации) (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной 

услуги); 

б) возможность выбора Заявителем форм предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной 

услуги); 

в) возможность обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме 

посредством ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной 

услуги); 

г) обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ, РПГУ для подачи запросов, документов, 

информации, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а также 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного на 

бумажном носителе экземпляра электронного документа в любом МФЦ в пределах территории 

муниципального образования по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места 

пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения (для юридических лиц) (в % от общего числа опрошенных получателей 

муниципальной услуги); 

д) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги (в % от общего числа 

опрошенных получателей муниципальной услуги); 

е) доля получателей муниципальной услуги, удовлетворенных в целом условиями оказания услуги 

в Администрации (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги); 

ж) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе; с использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных 

получателей муниципальной услуги). 

18.2. Итоговая оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

рассчитывается как среднее арифметическое итоговых значений всех показателей доступности и 

качества муниципальной услуги по результатам опроса получателей муниципальной услуги, 

указанных в пункте 18.1. настоящего типового административного регламента, и передается в 

автоматизированную информационную систему мониторинга качества государственных услуг. 
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18.3. В целях предоставления муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной 

записи. Запись на прием проводится при личном обращении гражданина или с использованием 

средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через сайт Администрации. 

18.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без 

взаимодействия Заявителя с должностными лицами Администрации. 

19. Требования к организации предоставления муниципальной услуги 

 в электронной форме 

19.1. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием 

ЕПГУ, РПГУ Заявителем заполняется интерактивная электронная форма Заявления в карточке 

муниципальной услуги на ЕПГУ, РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) 

указанием сведений из документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента. 

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение формы из 

профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных. В 

случае невозможности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ 

или витрин данных заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную форму вручную. 

При этом интерактивная форма содержит опросную систему для определения индивидуального 

набора документов и сведений, обязательных для предоставления Заявителем в целях получения 

муниципальной услуги, 

19.2, При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются: 

1) предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом 

информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей; к сведениям о государственной 

(муниципальной) услуге; 

2) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию с использованием ЕПГУ, РПГУ; 

3) поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в интегрированную с ЕПГУ, РПГУ Ведомственную информационную систему; 

4) обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в Ведомственной информационной системе; 

5) получение Заявителем уведомлений о ходе предоставления муниципальной услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ, РПГУ; 

6) взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и указанных 

в подразделе 11 настоящего Административного регламента посредством системы электронного 

межведомственного информационного взаимодействия; 

7) возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление муниципальной 

услуги посредством электронных сервисов на ЕПГУ, РПГУ; 

8) получение Заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством 

информационного сервиса "Узнать статус заявления"; 

9) получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги в Личный кабинет на 

ЕПГУ, РПГУ в форме автоматически формируемого электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации; 

10) направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, должностных лиц 

Администрации, в порядке, установленном в разделе VI настоящего Административного 

регламента. 

19.3. Требования к форматам Заявлений и иных документов, представляемых в форме 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

19.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: 

а) xml - для формализованных документов; 

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

исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
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г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения (за исключением документов, указанных 

в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием; 

19.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно 

с оригинала документа (использование копий; не допускается), которое осуществляется с 

сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с 

использованием следующих режимов: 

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

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста); 

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка; 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию. 

19.3.3. Электронные документы должны обеспечивать: 

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 

исключением случаев, когда текст является частью графического изображения); 

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию; 

для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 

рисункам и таблицам. 

19.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 

отдельного электронного документа. 

19.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен 

превышать 10 ГБ. 

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

20.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача 

результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с 

точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

20.2. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 

(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 

стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой 

(парковкой) с заявителей плата не взимается. 

20.3. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 

выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих 

таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

20.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся 

на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 

элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

20.5. Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 
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20.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

20.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

20.8. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 

также информационными стендами. 

20.9. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для 

чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

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

заявлений, письменными принадлежностями. 

20.11. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 

указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

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

документов; 

графика приема Заявителей. 

20.12. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 

устройством. 

20.13. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

20.14. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

а) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 

выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование 

кресла-коляски; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения; 

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к государственной (муниципальной) услуге с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) допуск собаки-поводыря, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственные (муниципальные) 

услуги; 

з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

 процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур 

 в электронной форме 

21. Исчерпывающий перечень административных процедур 

21.1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»: 
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проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для оплаты 

госпошлины; 

проверка сведений об оплате в ГИС ГМП; 

получение сведений посредством СМЭВ; 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения о предоставлении услуги; 

выдача результата (независимости от выбора заявителя). 

21.2. Описание административных процедур и административных действий подуслуги 

«Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»: 

проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством СМЭВ; 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача результата (независимо от выбора заявителя). 

21.3. Описание административных процедур представлено в приложении № 5 к типовому 

Административному регламенту. 

22. Описание административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме 

22.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются: 

22.1.1. получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование заявления; 

22.1.2. прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

22.1.3. получение результата предоставления муниципальной услуги; 

22.1.4. получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

22.1.5. осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

22.1.6. досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного (муниципального) 

служащего. 

23. Порядок осуществления административных процедур (действий)  

в электронной форме 

23.1. Формирование заявления. 

23.1.1. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 

форме. 

23.1.2 Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 

некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

23.1.3. При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 

10.1. - 10.1.3.  Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 

ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 

потери ранее введенной информации; 
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е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев. 

23.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 

ЕПГУ. 

23.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 

заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в 

следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 

заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

23.4. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 

органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное 

лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 

предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС). 

23.5. Ответственное должностное лицо: 

23.5.1. проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз 

в день; 

23.5.2. рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 

23.5.3. производит действия в соответствии с пунктом 3.4 типового Административного 

регламента. 

23.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа: 

23.6.1. в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 

направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

23.6.2. в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа. 

23.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. 

Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию 

о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

23.8. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры 

предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 

предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 

предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 

муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

24. Оценка качества предоставления муниципальной услуги 

24.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 

оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об 

оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 

органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 

предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
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предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов 

указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

24.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 

бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года и в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг» № 1198 от 20 ноября 2012 года. 

25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

25.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 

орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 10 типового 

Административного регламента. 

25.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны 

в пункте 12 настоящего Административного регламента. 

25.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

25.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 

заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на 

их описание. 

25.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 25.3.1. 

пункта 25.3. настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих 

изменений в документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги. 

25.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 

являющихся результатом предоставления государственной услуги. 

25.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 

регистрации заявления, указанного в подпункте 25.3.1. пункта 25.3. настоящего подраздела. 

IV. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и  

муниципальных услуг 

26. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)  

при предоставлении государственной услуги,  

выполняемых многофункциональными центрами 

26.1. Многофункциональный центр осуществляет: 

26.1.1. информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре; 

26.1.2. выдачу заявителю результата предоставления государственной услуги, на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр по результатам предоставления государственной услуги, а также 

выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги; 

26.1.3. иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года. 

26.2. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года для реализации своих 

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

27. Информирование заявителей 
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27.1. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 

почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

27.2. При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 

заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 

официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 

15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о 

муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

27.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 

фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 

телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут. 

27.4. В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 

многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 

телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со 

способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

27.5. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 

центр в письменной форме. 

28. Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги 

28.1. При наличии в заявлении о предоставлении государственной услуги указания о выдаче 

результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 

передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 

(представителю) способом, согласно соглашениям о взаимодействии, заключенным между 

Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 

Постановлением № 797. 

28.2. Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 

многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 

порядке, установленном Постановлением № 797. 

28.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом государственной 

услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 

очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

28.4. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

28.4.1. устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

28.4.2. проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя); 

28.4.3. определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

28.4.4. распечатывает результат предоставления государственной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

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

28.4.5. заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 

печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 

Федерации); 
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28.4.6. выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 

каждый выданный документ; 

28.4.7. запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 

предоставленных услуг многофункциональным центром. 

V. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 

29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами Администрации положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги 

29.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятия ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно-

распорядительным актом Администрации, который включает порядок выявления и устранения 

нарушений прав Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения 

Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации. 

29.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением муниципальной 

услуги являются: 

29.2.1. независимость; 

29.2.2. тщательность. 

29.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо 

Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости 

от должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним. 

29.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за предоставлением 

муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 

предоставлении муниципальной услуги. 

29.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги 

состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим 

подразделом. 

30. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги 

30.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги устанавливается организационно-

распорядительным документом Администрации. 

30.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего 

Административного регламента и законодательства Российской Федерации и законодательства 

муниципального образования, устанавливающего требования к предоставлению муниципальной 

услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации, принимаются меры по устранению таких нарушений. 

31. Ответственность должностных лиц Администрации за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги 

31.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, а также за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги, является 

руководитель подразделения Администрации, непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу. 

31.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных 

решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации и фактов нарушения прав и 

законных интересов Заявителей, должностные лица Администрации несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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32. Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

32.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, 

предусмотренными подразделами 29 и 30 настоящего Административного регламента. 

32.2. По результатам контроля уполномоченные должностные лица принимают меры по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений контроля требований при предоставлении 

муниципальной услуги. 

32.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением 

муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и 

коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления 

муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

32.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их 

объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 

Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 

досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации 

 

33. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

33.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления муниципальной услуги, 

Администрацией, должностными лицами Администрации (далее - жалоба). 

33.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа, 

подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут быть 

представлены: 

33.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

33.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным 

этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

33.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени 

Заявителя без доверенности (для юридических лиц). 

33.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

33.3.1. нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

33.3.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

33.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации для предоставления муниципальной услуги; 

33.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

33.3.5. отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

законодательством Российской Федерации; 

33.3.6. требования с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной законодательством Российской Федерации; 
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33.3.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

33.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

33.3.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

33.3.10. требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

33.4. Жалоба должна содержать: 

33.4.1. наименование Администрации, указание на должностное лицо Администрации, указание 

на его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

33.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о местонахождении Заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

33.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 

должностного лица Администрации; 

33.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

33.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме 

Заявителя, по почте, либо в электронной форме. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 33.2 настоящего 

Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, 

не требуется. 

33.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством: 

33.6.1. официального сайта Администрации в сети Интернет; 

33.6.2. ЕПГУ; 

33.6.3. РПГУ; 

33.6.4. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

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

предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

33.7. В Администрации определяются уполномоченные должностные лица и (или) работники, 

которые обеспечивают: 

33.7.1. прием и регистрацию жалоб; 

33.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Администрацию в соответствии 

с пунктом 34.1 настоящего Административного регламента; 

33.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

33.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих 

решений: 

33.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

33.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, 

предусмотренным пунктом 33.12 настоящего Административного регламента. 

33.9. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной 
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услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

33.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 33.9 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по 

желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом Администрации, соответственно. 

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 

подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации, 

вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация 

о действиях, осуществляемых Администрацией, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

33.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

33.11.1. наименование Администрации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе; 

33.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

33.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя; 

33.11.4. основания для принятия решения по жалобе; 

33.11.5. принятое по жалобе решение; 

33.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги, а также информация, 

указанная в пункте 33.10. настоящего Административного регламента; 

33.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

33.12. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

33.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

33.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

33.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

33.13. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

33.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи; 

33.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе. 

33.14. Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) 

рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

33.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

33.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления 

должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

33.17. Администрация обеспечивают: 
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33.17.1. оснащение мест приема жалоб; 

33.17.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, должностных лиц Администрации посредством размещения информации на 

стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных сайтах Администрации, 

ЕПГУ, РПГУ; 

33.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, должностных лиц Администрации, в том числе по телефону, электронной почте, 

при личном приеме; 

33.17.4. формирование и представление отчетности. 

33.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Положения о федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.11.2012 № 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг".  

34. Органы государственной власти, организации и уполномоченные 

на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

34.1. Жалоба подается в Администрации, предоставившие муниципальную услугу, порядок 

предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 

Администрации, должностного лица Администрации, и рассматривается Администрацией в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

34.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать главе 

муниципального образования. 

34.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией в 

месте, где Заявитель подавал Запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной муниципальной 

услуги. 

34.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если 

более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией. 

34.5. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации в приеме 

документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

35. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ 

35.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с 

использованием ЕПГУ, РПГУ способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего 

Административного регламента. 

35.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит 

обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, а также в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

36. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 

должностных лиц Администрации 

36.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых в ходе представления муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением 
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требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

___________ 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту по предоставлении муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, аннулирование ранее выданных разрешений» 

 

Главе администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

заявителя - физического лица, наименование юридического лица,  

уполномоченного представителя) 

__________________________________________ 

(указываются данные о заявителе  

либо заявитель вправе приложить копии документов,  

содержащих такие данные*) 

почтовый адрес: ___________________________ 

телефон: __________________________________ 

адрес электронной почты: ___________________ 

 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения" 

 

Прошу выдать: 

□   разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

□ решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

 

Сведения о представителе 

Категория представителя  

Полное наименование  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Адрес электронной почты  

Номер телефона  

Дата рождения  

Пол  

СНИЛС  

Адрес регистрации  

Адрес проживания  

Гражданство  

Сведения о заявителе 

Категория заявителя  

Полное наименование  

ОГРНИП  

ОГРН  

ИНН  

Другие сведения 

Тип наружной рекламы  

Габариты (м)  
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Материалы, применяемые при изготовлении  

Рекламная конструкция устанавливается по адресу  

Испрашиваемый срок действия разрешения                

на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции**  

 

 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 

(направить): 

□ посредством ЕПГУ или РПГУ; 

□ нарочно в МФЦ; 

□ нарочно в _________________________________________________________; 

(наименование уполномоченного органа) 

□ посредством почтовой связи. 

 

Приложение (в случае подачи заявления в МФЦ не заполняется, так как выдается расписка): 

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

   

(дата)  (подпись (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); 

должность, подпись, печать (при наличии) (для 

юридических лиц)) 

 

____________________ 

*Для физического лица указывается вид документа, удостоверяющего личность заявителя, и его 

реквизиты (серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ). Физическое 

лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, дополнительно 

указывает сведения                      о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (ОГРН, ОГРНИП, ИНН, дата государственной регистрации, регистрирующий 

орган). Для юридического лица указывается фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 

действовать от имени организации, сведения                                        о государственной 

регистрации в качестве юридического лица (ОГРН, ИНН, дата государственной регистрации, 

регистрирующий орган); при обращении                  в управление муниципального контроля 

администрации города заявление подается на фирменном бланке. 

**Испрашиваемый срок действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции устанавливается в соответствии с частью 17 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе". 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту по предоставлении муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, аннулирование ранее выданных разрешений» 

 

       

РАЗРЕШЕНИЕ 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

№ ____________ от_________________ 

     

 В соответствии  со   статьей 19 Федерального   закона  от 13.03.2006 № 38-ФЗ   «О   рекламе»,   по 

  результатам   рассмотрения     заявления, зарегистрированного от 

_________________№_____________, принято решение о предоставлении   разрешения     на 

установку   и   эксплуатацию рекламной конструкции. 

     

 Настоящее разрешение выдано: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403250643/#1000


 

 

79 

_______________ИНН______________ 

     Представитель______________, Контактные данные представителя:_______ 

_________________________________________________________________________ 

     Характеристики рекламной конструкции: 

_________________________________________________________________________ 

     Вид (тип) рекламной конструкции: 

_________________________________________________________________________ 

     Общая площадь информационных полей: 

_________________________________________________________________________ 

     Место установки: 

_________________________________________________________________________ 

     Собственник   имущества,   к которому   присоединяется     рекламная конструкция: 

_________________________________________________________________________ 

     Срок действия настоящего разрешения до____________________________. 

                    

Глава Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской области 

 

Сведения о сертификате 

электронной подписи 

 

(расшифровка подписи) 

 
 

          

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту по предоставлении муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, аннулирование ранее выданных разрешений» 

 

Форма распоряжения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, аннулирование такого разрешения) 

 

Кому:____________________________________ 

ИНН:____________________________________ 

Представитель:____________________________ 

Контактные данные представителя: _________________________________________ 

_________________________________________ 

Тел.:_____________________________________ 

Эл. почта:________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

от______________№________________ 

 

     На основании уведомления от _______________ № __________________ и в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона   от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" принято   решение   об 

аннулировании   Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

от___________ № ______________. 

 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской области 

 

Сведения о сертификате 

электронной подписи 

 

(расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту по предоставлении муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, аннулирование ранее выданных разрешений» 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об 

отказе в предоставлении услуги 

"Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

аннулирование такого разрешения" 

 

Кому:____________________________________ 

ИНН:____________________________________ 

Представитель:____________________________ 

Контактные данные представителя: _________________________________________ 

_________________________________________ 

Тел.:_____________________________________ 

Эл. почта:________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги 

от______________№________________ 

 

     На основании поступившего запроса, зарегистрированного_______№_____, принято решение 

об отказе в приеме документов/об отказе  в предоставлении услуги по следующим 

основаниям:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Разъяснение причин отказа:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением  о предоставлении 

услуги после устранения указанных нарушений. 

     Данный отказ может быть обжалован в  досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской области 

 

Сведения о сертификате 

электронной подписи 

 

(расшифровка подписи) 

 

Приложение № 6 

к Административному регламенту по предоставлении муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, аннулирование ранее выданных разрешений» 

 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные 

процедуры 

1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги "Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции": 

- проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для оплаты 

госпошлины; 

- проверка сведений об оплате в ГИС ГМП; 

- получение сведений посредством СМЭВ; 
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- рассмотрение документов и сведений; 

- принятие решения о предоставлении услуги; 

- выдача результата (независимости от выбора заявителя). 

2. Описание административных процедур и административных действий подуслуги 

"Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции": 

- проверка документов и регистрация заявления; 

- получение сведений посредством СМЭВ; 

- рассмотрение документов и сведений; 

- принятие решения; 

- выдача результата (независимо от выбора заявителя). 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельных 

участков 

Администрация Каргопольского муниципального округа объявляет о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по 

цене. 

Продавец: Администрация Каргопольского муниципального округа 

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа от 08.08.2022 

№ 856-ро «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, сроком 

на 10 (десять) лет: 

Лот № 1 - Российская Федерация, Архангельская обл., Каргопольский р-н, г. Каргополь, ул. 3 

Линия, с кадастровым номером 29:05:130203:845, площадью 8279 кв.м, из земель населенных 

пунктов,  с разрешенным использованием – склады. 

Начальная цена предмета аукциона 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей без учета НДС, с шагом 

аукциона 2 400 (две тысячи четыреста) рублей (3% от начальной цены) 

Сумма задатка для участников аукциона в размере 100 % от начальной цены предмета аукциона.  

 

Наименование показателя 

Производственная зона 

индекс подзоны по предельным параметрам 

разрешенного строительства  и размерам 

земельного участка 

ПР 

1. Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь 

не подлежат установлению. 

2. Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

2.1. минимальный отступ от красной линии 

улиц – 6 м; 

2.2. минимальный отступ от красной линии 

проездов – 6 м; 

2.3. минимальный отступ от иных границ 

земельного участка – 3м. 

3. Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не подлежат установлению. 

4. Максимальный процент застройки и 

максимальный процент  плотности 

застройки в границах земельного участка, 

% 

4.1. максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 80 %; 

4.2. максимальный процент плотности 

застройки в границах земельного участка – 

240%. 

5. Предельное количество машино-мест, 

размещаемых в границах земельного 

5.1. для торговых объектов – не менее 1 на 50 

кв.м общей площади объекта; 
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участка 5.2. для иных объектов - не подлежит 

установлению. 

 

  Технические условия подключения к сетям электроснабжения - от существующих сетей. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в управление по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа. 

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 15.30 

по московскому времени по адресу: Архангельская область,  г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й 

этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по месту 

приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка:  Финансовое управление Каргопольского округа 

(Администрация Каргопольского муниципального округа)  л/сч. 05243D02520, р/с 

03232643115180002400, банк получателя – Отделение Архангельск банка России,//УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ИНН 

2911007357, КПП 291101001, ОКТМО 11518000, КБК 00000000000000000180. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 12 сентября 2022 года в 12 

часов 00 минут по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,  г. Каргополь, 

ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о 

признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в протоколе о 

результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер   платы за 

земельный участок. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее 

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается в счет 

оплаты за приобретаемый земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения аукциона.  
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Информацию о проведении аукциона можно получить в управлении по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа в рабочие 

дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7,  тел. 8 

(81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 11 августа 2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 09 сентября 2022 года. 

Аукцион состоится 13 сентября 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

 

http://www.torgi.gov.ru/

