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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                

ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(печатное средство массовой информации муниципального образования Илькинское сельское  поселение Меленковского муниципального района Владимирской области)

Выпуск № 22 22 НОЯБРЯ  2022 года
                                                                                                                                                                                                                                              

                                                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                            

 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15.11.2022 г                                                                                                №  140
с. Илькино

«О проведении месячника «Безопасность
 людей на водных объектах в осенне-зимний период»

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от  06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  а  также  в  целях  обеспечения  безопасности  людей  на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья, снижения количества гибели людей
на водоемах в осенне-зимний период 2022-2023 годов

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.  В  период  с  18.11.2022  г.  по  18.12.2022  г.  организовать  и  провести  на

территории  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  месячник
безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.

2.  Заместителю  Главы  администрации  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района:

-  организовать  патрулирование  водных  объектов  силами  работников
администрации муниципального образования;

- организовать учет мест несанкционированного массового выхода людей
на  лед  водоемов,  местах  несанкционированного  выхода  людей  и  выезда
транспорта на лед выставить запрещающие и предупреждающие знаки, аншлаги;

- еженедельно, каждый понедельник представлять в отдел по делам ГО и
ЧС  отчетные  фото-материалы  о  местах  установки  запрещающих  знаков,
предупреждающих аншлагов, сходах и собраниях (место проведения, протокол
схода), места патрулирования водных объектов.

-  осуществлять  совместно  с  сотрудниками  ОМВД  контроль  за
соблюдением  мер  безопасности  при  проведении  массовых  мероприятий  на
водных объектах;

- организовать проведение пропагандисткой и профилактической работы
среди населения о необходимости соблюдения основных правил безопасности
поведения  на  водных  объектах  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района.                                                                           

3.  Рекомендовать  директорам  МБОУ  «Илькинская  СОШ»,  МБДОУ
«Детский  сад  №  24»,  МБУК  «Илькинский  КДЦ»  провести  информационную
работу  по  правилам  поведения  на  водных  объектах  во  время  ледостава  и  в
зимний период.

4.  Утвердить  План  проведения  месячника  безопасности  на  водных
объектах (приложение 1).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
             6. Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области                          Н.А. Катина

 

1



Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области  22.11  .2022   г. №   22  

Приложение 1
к постановлению администрации

от 15 ноября 2022 г. № 140
ПЛАН  мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в

осенне-зимний период 2022-2023 годов на территории муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального

района Владимирской области
1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на

территории муниципального образования Илькинское.
2. Организация учета и контроля в муниципальном образовании Илькинское

опасных мест, запрещенных для выхода на лед.
3.  Организация  пропагандистской  и  профилактической  работы  среди

населения по вопросам предупреждения несчастных случаев на водных объектах.
4.  Освещение  информационных  материалов  по  вопросам  обеспечения

безопасности на водных объектах.

№
п/п

Мероприятия
Сроки

проведени
я

Ответственные
исполнители

Отметка
о

выполне
нии

1 Определение  мест,
запрещённых  для
выхода на лед.

в период
ледостава

и.о. заместителя Главы
администрации

муниципального
образования
А.А. Чаднов

2 Обозначение  мест,
запрещённых  для
выхода  на  лед
соответствующими
предупреждающими
(запрещающими)
знаками

до
ледостава

и.о. заместителя Главы
администрации

муниципального
образования

А.А. Чаднов

3 Определение  порядка
взаимодействия  сил,
привлекаемых в случае
возникновения
чрезвычайных

до

18.11.2022
г.

и.о. заместителя Главы
администрации

муниципального
образования

ситуации
(происшествий)  на
водных объектах

А.А. Чаднов

4 Осуществление
информирования
населения  о  мерах
безопасности на воде

постоянно

 и.о. заместителя Главы
администрации

муниципального
образования

А.А. Чаднов

   

5 Проверка  наличия
соответствующих
знаков  в  местах,
запрещенных  для
выхода на лед

6 Контроль  за
выполнением
мероприятий  по
обеспечению
безопасности людей на
водных  объектах  в
осенне-зимний  период
2022-2023 года

постоянно Глава администрации
муниципального

образования

Н.А. Катина

                    
                                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                                                    ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                                              

                      АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                   ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16.11.2022 г                                                                                                №  142
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Передача в 
собственность граждан занимаемых ими жилых
 помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда ».

2



Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области  22.11  .2022   г. №   22  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного
фонда (приватизация жилищного фонда)», согласно приложения. д. 167, в  здании
администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального района Владимирской области. 
 2.  Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области и опубликованию в
информационном бюллетене «Вестник администрации муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю  за собой.
                    
Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области                          Н.А. Катина
 

Приложение 
к  постановлению

от 16 ноября 2022 г № 142

     Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений

жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)»
Раздел 1. Общие положения

    1.1.  Предмет регулирования административного регламента
       Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги
«Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного
фонда  (приватизация  жилищного  фонда)»  (далее  –  административный регламент)
определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по передаче
жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области в собственность граждан бесплатно в порядке приватизации
на  территории   муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение

Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области,  состав,
последовательность  и  сроки  выполнения  административных  процедур
(действий), требования к порядку выполнения, формы контроля за исполнением
административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)  порядок
обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  органа  и  должностных  лиц,
предоставляющих  указанную  муниципальную  услугу  (далее  -  муниципальная
услуга).
                                           1.2. Круг и права заявителей
       Заявителями муниципальной услуги (далее – заявитель) являются граждане
Российской  Федерации,  занимающие  жилые  помещения  в  домах
муниципального жилищного фонда  на праве социального найма.
      От имени заявителя могут выступать их уполномоченные представители,
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской  Федерации,  полномочиями  выступать  от  их  имени  (далее  -
представитель заявителя).

При получении муниципальной услуги заявители имеют право на:
1)  получение  муниципальной  услуги  своевременно  и  в  соответствии  со

стандартом предоставления муниципальной услуги и с единым стандартом в слу-
чае, предусмотренном частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»;

2)  получение  полной,  актуальной  и  достоверной  информации о  порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

3)  получение  муниципальной  услуги  в  электронной  форме,  если  это  не
запрещено  законом,  а  также  в  иных формах,  предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, по выбору заявителя, за исключением случая, если
на основании федерального закона предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется исключительно в электронной форме;

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения му-
ниципальных услуг;

5) получение муниципальных услуг в многофункциональном центре в соот-
ветствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным центром
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, с момента вступления в
силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

1.3. Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в
соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги,
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соответствующим признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее -

профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился
заявитель

       Муниципальная  услуга,  а  также  результат,  за  предоставлением  которого
обратился заявитель (далее также - результат муниципальной услуги), должны быть
предоставлены  заявителю  в  соответствии  с  вариантом  предоставления
муниципальной услуги (далее - вариант).
       Вариант,  в  соответствии  с  которым  заявителю  будут  предоставлены
муниципальная  услуга  и  результат  муниципальной  услуги,  определяется  в
соответствии  с  настоящим  административным  регламентом,  исходя  из  признаков
заявителя  и  показателей  таких  признаков  (приложение  №  2  к  настоящему
административному регламенту).                                         

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
       2.1. Наименование муниципальной услуги

       Наименование  предоставляемой  муниципальной  услуги  –  «Передача  в
собственность  граждан  занимаемых  ими  жилых  помещений  жилищного  фонда
(приватизация жилищного фонда)».                                  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу                                                            
2.2.1.  Полное  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу  –
администрация  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  (далее  –
уполномоченный орган, администрация).
2.2.2.  В  соответствии  с  соглашением  о  взаимодействии,  заключенным  между
уполномоченным  органом  и  филиалом  ГБУ  «МФЦ  Владимирской  области»  в  г.
Меленки (далее – МФЦ, многофункциональный центр), МФЦ осуществляет прием
документов  заявителей,  а  также  выдачу  результата  муниципальной  услуги,
связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

Возможность принятия многофункциональным центром решения об отказе в приеме
запроса  и  документов  и  (или)  информации,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги не предусмотрена.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Наименование результата предоставления муниципальной услуги:
-  договор передачи в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений,
находящихся  в  муниципальной  собственности  (приватизация  муниципального

жилого  фонда),  либо  письменное  уведомление  об  отказе  в  передаче  жилого
помещения в собственность граждан в порядке приватизации (Приложение 3 к
настоящему регламенту).
2.3.2.  Документом,  содержащим решение о передаче в собственность граждан
занимаемых  ими  жилых  помещений,  находящихся  в  муниципальной
собственности (приватизация муниципального жилого фонда) является договор
передачи  в  собственность  граждан  занимаемых  ими  жилых  помещений,
находящихся  в  муниципальной  собственности  (приватизация  муниципального
жилого  фонда),  составленный  в  соответствии  с  требованиями  ГК  РФ  и  по
правилам делопроизводства администрации.
Документом,  содержащим  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,
является  уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги,
составленное по правилам делопроизводства администрации.
2.3.3. Результат  муниципальной  услуги  может  быть  получен  при  личном
посещении уполномоченного органа.

В  случае  подачи  запроса  почтовой  связью  результат  муниципальной
услуги направляется почтовой связью по месту жительства заявителя.

При указании заявителем способа получения результата предоставления
муниципальной услуги в МФЦ – уполномоченный орган направляет в МФЦ для
выдачи  заявителю  документы  путем  передачи  их  специалисту  МФЦ,
ответственному за доставку документов, содержащих решение 

      2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 60
календарных дней и исчисляется со дня регистрации запроса и документов и
(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- в уполномоченном органе,  в том числе в случае, если запрос и документы и
(или)  информация,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,
поданы  заявителем  посредством  почтового  отправления  в  уполномоченный
орган;
-  в  региональной  государственной  информационной  системе  "Региональный
портал  государственных  и  муниципальных  услуг  Владимирской  области"  по
адресу rgu33.avo.ru. (далее - Единый и Региональный портал).

- в многофункциональном центре в случае, если запрос и документы и
(или)  информация,  необходимые  для  предоставления  муниципальной  услуги,
поданы заявителем в многофункциональном центре.
Срок  для  вручения  или  направления  заявителю  результата  муниципальной
услуги составляет 3 рабочих дня со дня его принятия.
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2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
       Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление
муниципальной  услуги,  информации  о  порядке  досудебного  (внесудебного)
обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  органов,  предоставляющих
муниципальную  услугу,  а  также  их  должностных  лиц,  государственных  или
муниципальных служащих, работников, размещается на официальном сайте органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также на Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

2.6.1. Перечень документов и информации, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для

предоставления муниципальной услуги,  которые заявитель должен
представить самостоятельно

1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявлений
граждан, поданных ими в уполномоченный орган по месту своего жительства либо
через  многофункциональный  центр  в  соответствии  с  заключенным  ими  в
установленном  Правительством  Российской  Федерации  порядке  соглашением  о
взаимодействии (далее – заявление).
2.  Заявление  (приложение  №  1  к  настоящему  административному  регламенту)
должно  быть  подписано  всеми  совершеннолетними  и  несовершеннолетними  в
возрасте от 14 до 18 лет членами семьи нанимателя, а также должно содержать:
1) наименование органа местного самоуправления;
2)  фамилия,  имя,  отчество(последнее  при  наличии)  гражданина,  подающего
заявление и место его жительства;                                                                                   

3) перечень членов семьи, проживающих совместно;
3. Одновременно с заявлением заявители предоставляют следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя заявителя);

- разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию жилого помещения
(в случае  приватизации  жилых  помещений,  в которых  проживают  исключительно
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет);

- согласие родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства
на приватизацию  жилого  помещения  (в случае  приватизации  жилых  помещений,
в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 лет до
18 лет);                                                         
-  документ,  подтверждающий  пользование  жилым  помещением  на  праве
социального найма (договор социального найма, ордер на вселение, решение суда);

-  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя,
уполномоченного  на  подачу  документов  и  получение  результата  оказания
муниципальной  услуги  (в  случае  обращения  представителя  заявителя);
– справки о подтверждении неиспользованного права на приватизацию жилых
помещений,  выдаваемые  по  месту  жительства  на  территории  Российской
Федерации с 4 июля 1991 года;
- согласие заявителей на обработку персональных данных.
       Заявитель подтверждает своей подписью (с проставлением даты подачи
заявления)  достоверность  указанных  в  заявлении  сведений  о  членах  семьи,
проживающих совместно с гражданином-заявителем.
4. Заявление подается или направляется гражданами в администрацию одним из
следующих способов:

1) путем личного обращения;
2) посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3)  в  форме  электронных  документов  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  через  официальный  сайт
уполномоченного органа или через Региональный портал;
4) через многофункциональный центр.
 2.6.2. Перечень документов и информации, необходимых в соответствии с
законодательными  или  иными  нормативными  правовыми  актами  для
предоставления  муниципальной  услуги,   которые  заявитель  вправе
представить  по  собственной  инициативе,  так  как  они  подлежат
представлению  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия
1.  Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного
взаимодействия  запрашиваются  следующие  документы,  в  случае,  если  такие
документы  и  (или)  информация  не  были  представлены  заявителем
самостоятельно:
документ,  подтверждающий  пользование  жилым  помещением  на  праве
социального найма (договор социального найма, находящийся в распоряжении
уполномоченного органа).
Указанный документ может быть представлен гражданином самостоятельно.

2. Уполномоченный орган вправе в пределах своей компетенции запрашивать в
органах  государственной  власти  Российской  Федерации,  в  органах
государственной власти Владимирской области, у юридических лиц, а также у
иных  органов  местного  самоуправления  информацию,  необходимую  для
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проверки  сведений,  указанных  в  заявлениях  и  в  документах,  являющихся
основаниями для приватизации жилого помещения.

3. Запрещается требовать от заявителя представления документов, информации или
осуществления действий:                                                                        
1)  представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,
представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги,  которые находятся в
распоряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам
местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»
муниципальных  услуг,  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации,  нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами,  за  исключением документов,  включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»
перечень  документов.  Заявитель  вправе  представить  указанные  документы  и
информацию в органы,  предоставляющие муниципальные услуги,  по собственной
инициативе;                                            
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения  документов  и  информации,  предоставляемых  в  результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

4)  представления  документов и  информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность
которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

в)  истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного
или  противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,
работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального  закона  от  27  июля  2010  г.  N  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за  подписью руководителя  органа,  предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя  МФЦ  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля  2010  г.  N  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства.
        5)  предоставления на  бумажном носителе  документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части  1  статьи  16  Федерального  закона  от  27  июля  2010  №  210-ФЗ  "Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  за
исключением  случаев,  если  нанесение  отметок  на  такие  документы  либо  их
изъятие  является  необходимым  условием  предоставления  муниципальной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги
   Основания  для  отказа  в  приеме  документов  в  ходе  личной  явки  в
уполномоченном органе отсутствуют.
       Если в результате проверки квалифицированной подписи при подаче запроса
через  Региональный  портал  будет  выявлено  несоблюдение  установленных
условий  признания  ее  действительности  должностное  лицо  уполномоченного
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органа в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает
решение  об  отказе  в  приеме  к  рассмотрению  заявления  за  получением
муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 184-
ФЗ  «Об  электронной  подписи»,  которые  послужили  основанием  для  принятия
указанного решения.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
1.  Основания  для  приостановления  предоставления  муниципальной  услуги
отсутствуют.
2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

-  если нанимателем и (или) членами его семьи право на приватизацию жилого 
помещения было использовано, за исключением случаев, установленных Законом 
РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации";
- жилые помещения, находятся в аварийном состоянии;
-  заявитель  и  члены  семьи  не  имеют  право  пользования  жилым  помещением
муниципального жилищного фонда на условиях социального найма.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной

услуги, и способы ее взимания
Государственная пошлина и иная плата за предоставление муниципальной услуги не
взимается.
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги

Максимальное  время  ожидания  в  очереди  при  подаче  документов  составляет  15
минут. 
Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной
услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется ответственным
специалистом в течение 15 минут в день поступления заявления с приложенными
документами  в  уполномоченный  орган  (при  личной  явке  заявителя  (его
представителя),  при  получении  посредством  почтовой  связи,  при  получении  из
МФЦ).                                               

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги

 2.12.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа 
размещается при входе в здание, в котором оно осуществляет свою деятельность,
на видном месте.
Здание,  в  котором  предоставляется  муниципальная  услуга,  должно  быть
оборудовано  отдельным  входом  для  свободного  доступа  заявителей  в
помещение.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей  информацию  об  уполномоченном  органе,  осуществляющем
предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с
поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан.
Выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки
специальных  автотранспортных  средств  инвалидов  на  каждой  стоянке
(остановке) автотранспортных средств.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований
доступности для инвалидов в соответствии с действующим законодательством
Российской  Федерации  о  социальной  защите  инвалидов,  в  том  числе
обеспечиваются:

условия  для  беспрепятственного доступа  к  объекту,  на  котором организовано
предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам;

возможность  самостоятельного  передвижения  по  территории  объекта,  на
котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из
него,  посадки  в  транспортное  средство  и  высадки  из  него,  в  том  числе  с
использованием кресла-коляски;

сопровождение  инвалидов,  имеющих стойкие  расстройства  функции  зрения  и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на котором
организовано предоставление услуг;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объекту  и
предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика;
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допуск  на  объект,  на  котором  организовано  предоставление  услуг,  собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

оказание работниками органа (учреждения),  предоставляющего услуги населению,
помощи  инвалидам  в  преодолении  барьеров,  мешающих  получению  ими  услуг
наравне с другими органами.
Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,  должны
соответствовать  санитарно-гигиеническим  правилам  и  нормативам,  правилам
пожарной  безопасности,  безопасности  труда.  Помещения  оборудуются  системами
кондиционирования  (охлаждения  и  нагревания)  и  вентилирования  воздуха,
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте
располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
Предусматривается  оборудование  доступного  места  общественного  пользования
(туалет).

Помещения  МФЦ для  работы  с  заявителями  оборудуются  электронной  системой
управления  очередью,  которая  представляет  собой  комплекс  программно-
аппаратных  средств,  позволяющих  оптимизировать  управление  очередями
заявителей. Порядок использования электронной системы управления предусмотрен
административным регламентом утвержденным приказом директора МФЦ.

2.12.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в специально
оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах.

2.12.3.  Помещения,  предназначенные  для  приема  заявителей,  оборудуются
информационными стендами, содержащими сведения:
 -  адрес,  номера  телефонов  и  факса,  график  работы,  адрес  электронной  почты
администрации,  а  также  структурного  подразделения,  непосредственно
предоставляющего муниципальную услугу;
- график личного приема главой администрации, его заместителями, должностными
лицами  администрации,  специалистами,  ответственными  за  предоставление
муниципальной услуги;
-  номер  кабинета,  в  котором  предоставляется  муниципальная  услуга,  фамилии,
имена,  отчества  и  должности  специалистов,  участвующих  в  предоставлении
муниципальной услуги;                                                                    
- сведения о предоставляемой муниципальной услуге;

- перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления
муниципальной услуги;

- образцы заполнения документов;

- перечень оснований для отказа в приеме документов, приостановления и отказа
в предоставлении муниципальной услуги;
-  извлечения  из  административного  регламента,  регламентирующие
предоставление  муниципальной  услуги,  в  том  числе  стандарт  предоставления
муниципальной  услуги,  порядок,  состав,  последовательность  и  сроки
выполнения административных процедур (действий),  требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме.
Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.

Оформление  информационных  листов  осуществляется  удобным  для  чтения
шрифтом –  Times  New Roman,  формат листа  A-4;  текст  –  прописные  буквы,
размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером
шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны
быть  напечатаны  без  исправлений,  наиболее  важная  информация  выделяется
жирным  шрифтом.  При  оформлении  информационных  материалов  в  виде
образцов заявлений на получение муниципальной услуги,  образцов заявлений,
перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть
снижены.
2.12.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным
для  граждан  условиям  и  оптимальным  условиям  работы  должностных  лиц
уполномоченного органа и должны обеспечивать:
комфортное  расположение  заявителя  и  должностного  лица  уполномоченного
органа;                                 
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;

телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ  к  нормативным  правовым  актам,  регулирующим  предоставление
муниципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.

2.12.5.  Для  ожидания  заявителями  приема,  заполнения  необходимых  для
получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные
стульями,  столами  (стойками)  для  возможности  оформления  документов,
обеспечиваются  ручками,  бланками  документов.  Количество  мест  ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в
помещении.
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2.12.6.  Прием  заявителей  при  предоставлении  муниципальной  услуги
осуществляется  согласно  графику  (режиму)  работы  уполномоченного  органа:
ежедневно (с  понедельника по пятницу),  кроме выходных и праздничных дней,  в
течение рабочего времени.
2.12.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным
компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа.

Кабинеты  приема  получателей  муниципальных  услуг  должны  быть  оснащены
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.
Специалисты,  осуществляющие  прием  получателей  муниципальных  услуг,
обеспечиваются  личными  нагрудными  идентификационными  карточками
(бэйджами) и (или) настольными табличками.

2.12.8.  Требования  к  обеспечению  доступности  предоставления  муниципальной
услуги для  инвалидов.

Уполномоченным  органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,
обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности:
а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и
выхода из них;
б)  возможность  самостоятельного  передвижения  в  помещениях  уполномоченного
органа  в  целях доступа  к  месту предоставления  услуги,  в  том числе  с  помощью
работников  уполномоченного  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
уполномоченный  орган,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и,  при
необходимости, с помощью работников уполномоченного органа;

г)  сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения  и
самостоятельного  передвижения,  и  оказания  им  помощи  в  помещениях
уполномоченного органа;
д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из
него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е)  надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  муниципальной  услуге,  с  учетом
ограничений  их  жизнедеятельности,  в  том  числе  дублирование  необходимой  для
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной  текстовой  и  графической  информации  знаками,  выполненными  рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
ж)  обеспечение  допуска  в  помещение  уполномоченного  органа,  в  котором
предоставляется  муниципальной  услуга,  собаки-проводника  при  наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в
порядке,  утвержденных  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н;
з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров,  мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:

 возможность  (или  невозможность)  подачи  запроса  на  получение
муниципальной услуги и документов в электронной форме; 

 своевременное  предоставление  муниципальной  услуги  (отсутствие
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги); 

 предоставление  муниципальной  услуги  в  соответствии  с  вариантом
предоставления муниципальной услуги; 

 удобство  информирования  заявителя  о  ходе  предоставления
муниципальной  услуги,  а  также  получения  результата  предоставления
услуги.

2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том
числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в

многофункциональных центрах и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме

2.14.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрен.
2.14.2. Размер платы за предоставление указанных в подпункте 2.14.1 настоящего
подраздела услуг не предусмотрен.
2.14.3.  Заявления  и  документы,  необходимые  для  предоставления
муниципальной  услуги,  предоставляемые  в  форме  электронных  документов,
подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального
закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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В  случае  направления  заявлений  и  документов  в  электронной  форме  с
использованием  Регионального  портала,  заявление  и  документы  должны  быть
подписаны  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью,  которые
допускаются  к  использованию  при  обращении  за  получением  муниципальной
услуги,  оказываемой  с  применением  усиленной  квалифицированной  электронной
подписи, и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим
муниципальную  услугу,  по  согласованию  с  Федеральной  службой  безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной
системе,  используемой в целях приема обращений за  получением муниципальной
услуги и (или) предоставления такой услуги.                                 
2.14.4.  Заявителям  обеспечивается  возможность  получения  информации  о
предоставляемой муниципальной услуге на Региональном портале.

Для получения доступа к возможностям Регионального портала необходимо выбрать
субъект  Российской  Федерации,  и  после  открытия  списка  территориальных
федеральных  органов  исполнительной  власти  в  этом  субъекте  Российской
Федерации,  органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  и
органов  местного  самоуправления  выбрать  администрацию  муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской  области  перечнем  оказываемых  муниципальных  услуг  и
информацией по каждой услуге.
В карточке каждой услуги содержится описание услуги,  подробная информация о
порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, необходимых для
получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и
форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой. 
Подача заявителем запроса и иных документов,  необходимых для предоставления
муниципальной  услуги,  и  прием  таких  запросов  и  документов  осуществляется  в
следующем порядке:
подача  запроса  на  предоставление  муниципальной  услуги  в  электронном  виде
заявителем осуществляется через личный кабинет на Региональном портале;

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо
пройти процедуру авторизации на Региональном портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального
лицевого счета застрахованного лица,  выданный Пенсионным фондом Российской
Федерации (государственным учреждением) (СНИЛС), и пароль, полученный после
регистрации на Региональном портале; 

заявитель,  выбрав муниципальную услугу,  готовит пакет документов (копии в
электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет их вместе
с заявлением через личный кабинет заявителя на Региональном портале;
заявление  вместе  с  электронными  копиями  документов  попадает  в
информационную систему уполномоченного органа, оказывающего выбранную
заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений
и иных документов (сведений), поступивших с Регионального портала и (или)
через систему межведомственного электронного взаимодействия. 
2.14.5.  Для  заявителей  обеспечивается  возможность  осуществлять  с
использованием Регионального портала получение сведений о ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения  о  ходе  и  результате  выполнения  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги в  электронном виде  заявителю представляются  в  виде
уведомления в личном кабинете заявителя на Региональном портале.
2.14.6. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений)
в  форме  электронных  документов  обеспечивается  возможность  направления
заявителю  сообщения  в  электронном  виде,  подтверждающего  их  прием  и
регистрацию.
2.14.7. МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя) 
за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных
образов  заявления  и  документов,  представляемых заявителем (представителем
заявителя)  и  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги  в
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной
услуги,  и  их  заверение  с  целью  направления  в  уполномоченный  орган  для
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур                                                                                                           

3.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
      Варианты предоставления муниципальной услуги:
1.  Предоставление  муниципальной  услуги  при  обращении  заявителя  -
гражданина Российской Федерации (его представителя).
2.   Исправление  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления муниципальной услуги документах.

3.2. Профилирование заявителя
Вариант  предоставления  муниципальной  услуги  определяется  путем

анкетирования заявителя в органе, предоставляющем муниципальную услугу и
МФЦ.
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На основании ответов заявителя на вопросы анкетирования определяется вариант
предоставления муниципальной услуги.

Перечень  признаков  заявителей  приведен  в  приложении  N 2  к  настоящему
административному регламенту.
3.3.  Вариант  1.  Предоставление  муниципальной  услуги  при  обращении
заявителя - гражданина Российской Федерации (его представителя)
3.3.1.  Прием  заявления  и  документов  и  (или)  информации,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги

Состав  заявления  и  документов  и  (или)  информации,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, с которым обращается заявитель, определен
в соответствии пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.

Заявление  подается  или  направляется  гражданами в  уполномоченный орган
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения;
2) посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3)  в  форме  электронных  документов  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" через официальный сайт уполномоченного
органа или через Региональный портал;
4) через многофункциональный центр.
       В  целях  предоставления  муниципальной  услуги  установление  личности
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления
паспорта  гражданина  Российской  Федерации  либо  иного  документа,
удостоверяющего  личность,  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  или  посредством идентификации и  аутентификации  в  органе,
предоставляющем  муниципальную  услугу,  многофункциональном  центре  с
использованием информационных технологий,  предусмотренных частью 18 статьи
14.1 Федерального  закона  от  27  июля  2006 года  N 149-ФЗ  "Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации".     
         При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1)  единой системы идентификации и  аутентификации или иных государственных
информационных систем, если такие государственные информационные системы в
установленном  Правительством  Российской  Федерации  порядке  обеспечивают
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2)  единой  системы идентификации  и  аутентификации и  единой информационной
системы  персональных  данных,  обеспечивающей  обработку,  включая  сбор  и

хранение,  биометрических  персональных  данных,  их  проверку  и  передачу
информации  о  степени  их  соответствия  предоставленным  биометрическим
персональным данным физического лица.
        Предусматривается  возможность  подачи  заявления  представителем
заявителя.
     Если в результате проверки квалифицированной подписи при подаче запроса
через  Региональный  портал  будет  выявлено  несоблюдение  установленных
условий  признания  ее  действительности  должностное  лицо  уполномоченного
органа  в  течение  3  дней  со  дня  завершения  проведения  такой  проверки
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления за получением
муниципальной  услуги  и  направляет  заявителю  уведомление  об  этом  в
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 28
июня  2014 г.  N 184-ФЗ  «Об  электронной  подписи»,  которые  послужили
основанием для принятия указанного решения.                                            
       Подача  заявления  не  по  месту  своего  жительства  заявителем  не
предусмотрена.      
    Срок регистрации заявления и документов и (или) информации, необходимых
для  предоставления  муниципальной  услуги,  в  уполномоченном  органе  или  в
многофункциональном центре составляет 15 минут.
  Регистрация заявления и документов и (или) информации, необходимых для
предоставления  муниципальной  услуги,  осуществляется  в  уполномоченном
органе  в  журнале  регистрации  заявлений  граждан,  по  правилам
делопроизводства уполномоченного органа, а в многофункциональном центре - в
порядке, установленном МФЦ.
    Результат  административной  процедуры  – расписка  в  получении  этих
документов  с  указанием  их  перечня,   даты  и  времени  их  получения
уполномоченным органом, а также с  указанием перечня  документов,  которые
будут получены по межведомственным запросам.

3.3.2. Межведомственное информационное взаимодействие
       В целях предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган
запрашивает  в  порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия
следующие документы и информацию, в случае, если заявитель не представил их
по собственной инициативе:
документ,  подтверждающий  пользование  жилым  помещением  на  праве
социального найма (договор социального найма, находящийся в распоряжении
уполномоченного органа) – в архиве муниципального органа.
        Указанный документ может быть представлен гражданином самостоятельно.
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       Уполномоченный орган вправе в пределах своей компетенции запрашивать в
органах государственной власти Российской Федерации, в органах государственной
власти Владимирской области, у юридических лиц, а также у иных органов местного
самоуправления  информацию,  необходимую для  проверки  сведений,  указанных в
заявлениях и в документах, являющихся основаниями для приватизации.
   В межведомственном запросе указываются наименование одного из следующих
органов: соответствующие орган местного самоуправления, архив органа местного
самоуправления,   в которые направляется запрос;  наименование уполномоченного
органа, направляющего запрос;  наименование муниципальной услуги, а также, если
имеется,  номер  (идентификатор)  такой  услуги  в  реестре  муниципальных  услуг;
соответствующие положения Закона РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-I "О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации".
       Срок для направления межведомственного запроса составляет 1 день.
    Срок, в течение которого результат запроса должен поступить в уполномоченный
орган, составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.
      Результат  административной  процедуры  –  получение  документов  и  (или)
информации уполномоченным органом на межведомственные запросы.
3.3.3.  Принятие  решения  о  предоставлении  (об  отказе  в  предоставлении)
муниципальной услуги 

Уполномоченный  орган  в  течение  60  календарных  дней  со  дня  обращения
граждан  проводит  проверку  полноты и  достоверности  сведений,  содержащихся  в
представленных  гражданами  документах,  в  порядке,  установленном
уполномоченным органом.

По  результатам  рассмотрения  указанных  в  пункте  2.6  настоящего
административного  регламента  документов,  уполномоченный  орган  принимает
решение о предоставлении муниципальной услуги по передаче жилых помещений
муниципального  жилищного  фонда  Илькинского  муниципального  образования
Меленковского района Владимирской области в собственность граждан бесплатно в
порядке  приватизации  или  решение  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной
услуги.

Отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги  допускается  в  случаях,
предусмотренных п. 2.8 настоящего административного регламента.

Документом,  содержащим  решение  о  передаче  в  собственность  граждан
занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
(приватизация  муниципального  жилого  фонда)  является  договор  передачи  в
собственность  граждан  занимаемых  ими  жилых  помещений,  находящихся  в

муниципальной  собственности (приватизация  муниципального жилого фонда),
составленный  в  соответствии  с  требованиями  ГК  РФ  и  по  правилам
делопроизводства администрации.

Документом, содержащим отказ в предоставлении муниципальной услуги,
является  уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги,
составленное по правилам делопроизводства администрации.

Результат административной процедуры – подписанный уполномоченным
должностным лицом договор передачи в собственность граждан занимаемых ими
жилых  помещений,  находящихся  в  муниципальной  собственности  в  трех
экземплярах  или   уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной
услуги.
3.3.4. Предоставление результата муниципальной услуги
       Не позднее 3 рабочих дней после подписания результата муниципальной
услуги,    заявителю  вручается  лично  либо  направляется  по  почте,  либо
направляется в МФЦ для вручения заявителю договор передачи в собственность
граждан  занимаемых  ими  жилых  помещений,  находящихся  в  муниципальной
собственности в трех экземплярах или  уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
       Результат  административной  процедуры  –  фиксация  вручения  или
направления  результата  муниципальной  услуги  заявителю  в  порядке,
установленном правилами делопроизводства уполномоченного органа.
3.4. Вариант 2. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах

Максимальный  срок  предоставления  муниципальной  услуги  в
соответствии с вариантом составляет 5 рабочих дней со дня со дня регистрации в
уполномоченном  органе  запроса  об  исправлении  опечаток  и  ошибок  и
необходимых документов.

Результатом предоставления муниципальной услуги является исправление
опечаток и (или) ошибок в выданных документах.

Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги

непредставление (отсутствие) документов, свидетельствующих о наличии
в выданном по результатам предоставления муниципальной услуги документе
допущенных  опечаток  и  ошибок  и  содержащих  правильные  данные,  и  (или)
документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в
котором содержатся опечатки и (или) ошибки.
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Для  получения  муниципальной  услуги  заявитель  представляет  в
уполномоченный орган запроса об исправлении опечаток и ошибок в произвольной
форме с приложением документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
   Способами  установления  личности  (идентификации)  заявителя  (представителя
заявителя)  при  подаче  запроса  об  исправлении  опечаток  и  ошибок  (запроса)  в
уполномоченный орган является:
документ, удостоверяющий личность;
документ,  подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении
представителя).                                                

Основания для принятия решения об отказе в приеме запроса об исправлении
опечаток и ошибок (запроса) и документов и (или) информации не предусмотрены.
       Муниципальная  услуга  не  предусматривает  возможность  приема
уполномоченным органом запроса об исправлении опечаток и ошибок (запроса) и
документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, по выбору заявителя независимо от места нахождения.
   Срок  регистрации  запроса  об  исправлении  опечаток  и  ошибок  (запроса)  в
уполномоченном органе составляет 15 минут с момента поступления.

Межведомственное  информационное  взаимодействие  в  рамках  варианта
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

  Основания  для  приостановления  предоставления  муниципальной  услуги
законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  Владимирской
области не предусмотрены.
    Решение  о  предоставлении (отказе  в  предоставлении)  муниципальной услуги
принимается уполномоченным органом на основе следующего критерия принятия
решения:
-  наличие  (отсутствие)  опечаток  и  (или)  ошибок  в  выданном  по  результатам
предоставления муниципальной услуги документе.
     Заявителю способом, позволяющим подтвердить факт направления, направляется
соответствующий документ с исправленными опечатками (ошибками) в течение 5
рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе запроса об исправлении
опечаток  и  ошибок.  Исправленный  документ  оформляется  в  соответствии  с
реквизитами  ранее  выданного  уполномоченным  органом  по  результатам
предоставления муниципальной услуги документа.

Муниципальная  услуга  предусматривает  возможность  предоставления
уполномоченным органом результата муниципальной услуги по выбору заявителя
независимо  от  места  нахождения,  в  случаях  и  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

3.5. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме

3.5.1.  В случае поступления заявления и документов,  указанных в подразделе
2.6.1  раздела  2  административного  регламента,  в  электронной  форме  с
использованием  Регионального  портала,  подписанных  усиленной
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо, отвечающее за
предоставление муниципальной услуги:

-  проверяет  действительность  усиленной  квалифицированной  электронной
подписи  с  использованием  средств  информационной  системы  головного
удостоверяющего  центра,  которая  входит  в  состав  инфраструктуры,
обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие
действующих  и  создаваемых  информационных  систем,  используемых  для
предоставления услуг. 
-  формирует  электронные  документы  и  (или)  электронные  образы  заявления,
документов, принятых от заявителя, копий документов личного происхождения,
принятых  от  заявителя  (представителя  заявителя),  обеспечивая  их  заверение
электронной подписью в установленном порядке.
Срок административной процедуры составляет - 2 дня.
3.5.2.  При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется  форматно-логический  контроль  запроса,  проверяется  наличие
оснований для отказа в  приеме запроса,   а  также осуществляются следующие
действия:
заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный
номер,  по  которому  в  соответствующем  разделе  Регионального  портала,
официального  сайта  заявителю  будет  представлена  информация  о  ходе
выполнения указанного запроса.
Результатом административной процедуры по приему заявления и прилагаемых
к  нему  документов,  регистрации  заявления  с  использованием  Регионального
портала,  является  прием  и  регистрация  заявления  и  прилагаемых  к  нему
документов.

3.5.3. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным
на предоставление муниципальной   услуги, статус запроса заявителя в личном
кабинете на Региональном портале, официальном сайте обновляется до статуса
«принято».

При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  заявителю
направляется:
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а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;

г)  уведомление  об  окончании  предоставления  муниципальной  услуги  либо
мотивированном  отказе  в  приеме  запроса  и  иных  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной) услуги;
е)  уведомление  о  результатах  рассмотрения  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги;
ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Если  в  результате  проверки  квалифицированной  подписи  будет  выявлено
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, должностное
лицо  уполномоченного  органа  услуги  в  течение  3  дней  со  дня  завершения
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению
заявления  за  получением  муниципальной  услуги  и  направляет  заявителю
уведомление  об  этом  в  электронной  форме  с  указанием  пунктов  статьи  11
Федерального  закона  от  28  июня  2014 г.  N 184-ФЗ  «Об  электронной  подписи»,
которые  послужили  основанием  для  принятия  указанного  решения.  Такое
уведомление  подписывается  квалифицированной  подписью  должностного  лица
уполномоченного  органа  и  направляется  по  адресу  электронной  почты заявителя
либо в его личный кабинет на Региональном портале.

3.5.4.  После  получения  уведомления  заявитель  вправе  обратиться  повторно  с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.

При  подаче  заявления  в  электронном виде  для  получения  подлинника  результата
предоставления  муниципальной  услуги  заявитель  прибывает  в  администрацию
лично с документом, удостоверяющим личность.
Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в
системе  электронного  документооборота  в  день  принятия  соответствующих
решений.
Срок  исполнения  административной  процедуры  по  выдаче  заявителю  результата
предоставления муниципальной услуги  – 1 рабочий день. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий),
выполняемых МФЦ

3.6.1.  При  обращении  заявителя  с  заявлением  и  документами,  указанными  в
подразделе  2.6.1  раздела  2  административного  регламента  в  МФЦ
предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и
выдача заявителю расписки в получении заявления и документов;
2) перевод в электронную форму и снятие копий с документов, представленных
заявителем, подпись и заверение печатью (электронной подписью);
3) передача курьером заявления и прилагаемых к нему документов из МФЦ в
уполномоченный орган;
4) передача курьером пакета документов из уполномоченного органа в МФЦ;
5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.
Заявитель  вправе  отозвать  свое  заявление  на  любой  стадии  рассмотрения,
согласования  или  подготовки  документа,  обратившись  с  соответствующим
заявлением в МФЦ.                                     
3.6.2.  При приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник
МФЦ:

информирует  заявителей  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  в
многофункциональном  центре,  о  ходе  выполнения  запроса  о  предоставлении
муниципальной  услуги,  по  иным  вопросам,  связанным  с  предоставлением
муниципальной  услуги,  а  также  консультирование  заявителей  о  порядке
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;
принимает запрос заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
устанавливает  личность  заявителя,  в  том  числе  проверяет  документ,
удостоверяющий  личность,  проверяет  полномочия  заявителя,  в  том  числе
полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет  соответствие  представленных  документов  установленным
требованиям;

оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приеме
документов,  а  при  наличии  таких  оснований  –  расписку  об  отказе  в  приеме
документов.
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Работник МФЦ от имени заявителя заполняет заявление по соответствующей форме.

Работник  МФЦ переводит в  электронную форму и  снимает  копии с  документов,
представленных  заявителем,  подписывает  и  заверяет  печатью  (электронной
подписью).
Заявитель,  представивший  документы  для  получения  муниципальной  услуги,  в
обязательном порядке информируется работником МФЦ:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Если представленные копии документов нотариально не заверены, сотрудник МФЦ,
сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью
с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна». 
3.6.3. Передача документов из МФЦ в администрацию осуществляется не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем приема документов, на основании реестра,
который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

При приеме документов специалист уполномоченного органа, ответственный
за  прием  и  регистрацию  документов,  проверяет  соответствие  и  количество
документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения
документов и подпись. 

При  передаче  пакета  документов  специалист  уполномоченного  органа,
принимающий  их,  проверяет  в  присутствии  курьера  соответствие  и  количество
документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения
документов и  подпись.  Первый экземпляр реестра  остается  у  должностного лица
уполномоченного  органа,  второй  –  подлежит  возврату  курьеру.  Информация  о
получении документов заносится в электронную базу.
3.6.4. Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ осуществляется не
позднее  следующего  дня  на  основании  реестра,  который  составляется  в  двух
экземплярах.
При  передаче  пакета  документов  работник  МФЦ,  принимающий их,  проверяет  в
присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными
в  реестре,  проставляет  дату,  время  получения  документов  и  подпись.  Первый
экземпляр реестра остается у должностного лица МФЦ, второй – подлежит возврату
курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

3.6.5.  МФЦ  осуществляет  выдачу  заявителю  результата  предоставления
муниципальной  услуги,  в  том  числе  выдача  документов  на  бумажном  носителе,
подтверждающих  содержание  электронных  документов,  направленных
уполномоченным  органом  в  многофункциональный  центр  по  результатам
предоставления  муниципальных  услуг  органами,  предоставляющими

муниципальные  услуги,  а  также  выдача  документов,  включая  составление  на
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов,
предоставляющих муниципальные услуги.

Для получения документов заявитель прибывает в МФЦ лично с документом,
удостоверяющим личность.
Основанием для начала административной процедуры является получение МФЦ
результата предоставления муниципальной услуги.
При выдаче документов должностное лицо МФЦ:
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери
заявителем  расписки  распечатывает  с  использованием  программного
электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне которой
делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись);
знакомит с содержанием документов и выдает их.

3.6.6. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги
по приему заявителей по предварительной записи

В  целях  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  прием
заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Регионального портала. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема
дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема заявителей.

МФЦ  не  вправе  требовать  от  заявителя  совершения  иных  действий,  кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  указания  цели  приема,  а  также
предоставления  сведений,  необходимых для  расчета  длительности временного
интервала, который необходимо забронировать для приема.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента                                                                                       

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными  должностными  лицами  положений  регламента  и  иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, руководствуются положениями настоящего Регламента.
В должностных регламентах должностных лиц, участвующих в предоставлении
муниципальной  услуги,  осуществляющих  функции  по  предоставлению
муниципальной  услуги,  устанавливаются  должностные  обязанности,
ответственность, требования к знаниям и квалификации специалистов.
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Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
несут персональную ответственность за исполнение административных процедур и
соблюдение сроков,  установленных настоящим Регламентом.  При предоставлении
муниципальной услуги гражданину гарантируется право на получение информации о
своих  правах,  обязанностях  и  условиях  оказания  муниципальной  услуги;  защиту
сведений  о  персональных  данных;  уважительное  отношение  со  стороны
должностных лиц. 
Текущий  контроль  и  координация  последовательности  действий,  определенных
административными  процедурами,  по  предоставлению  муниципальной  услуги
должностными  лицами  уполномоченного  органа  осуществляется  постоянно
непосредственно должностным лицом уполномоченного органа  путем проведения
проверок. 
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в
себя  проведение  проверок,  выявление  и  устранение  нарушений  прав  заявителей,
рассмотрение,  принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих  жалобы  на  действия  (бездействие)  и  решения  должностных  лиц
уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.2.  Порядок  и  периодичность  осуществления  плановых и  внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой, заместителем главы,
курирующим  уполномоченный  орган,  через  который  предоставляется
муниципальная услуга.
Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного
раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с
жалобами  на  нарушение  их  прав  и  законных  интересов  в  ходе  предоставления
муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих
на нарушение исполнения Регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется  знание  ответственными  лицами  требований  настоящего  Регламента,
нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к  предоставлению
муниципальной услуги;                                                                

проверяется  соблюдение  сроков  и  последовательности  исполнения
административных процедур;
выявляются  нарушения  прав  заявителей,  недостатки,  допущенные  в  ходе
предоставления муниципальной услуги.
4.3.  Ответственность  должностных  лиц  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  за  решения  и  действия  (бездействие),  принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка
предоставления  муниципальной  услуги,  прав  заявителей  виновные  лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и принимаются меры по устранению нарушений.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении
муниципальной  услуги,  несут  персональную  ответственность  за  принятие
решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.
Персональная  ответственность  устанавливается  в  должностных регламентах  в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги,  в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
Контроль за  предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме
контроля  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных
административными  процедурами  по  исполнению  муниципальной  услуги,  и
принятием  решений  должностными  лицами,  путем  проведения  проверок
соблюдения  и  исполнения  должностными  лицами  уполномоченного  органа
нормативных правовых актов Российской Федерации, Владимирской области, а
также положений административного регламента.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или
организации.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны
отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление
муниципальной услуги путем получения  письменной и  устной информации о
результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах.

Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1 1 статьи
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16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", а также их должностных лиц, муниципальных

служащих, работников
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия
(бездействие) администрации, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных и муниципальных услуг» (далее  –  Федеральный
закон 210-ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
при предоставлении муниципальной услуги.
5.1.  Заявитель  имеет  право на  досудебное  (внесудебное)  обжалование  решений и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) администрацией, должностным
лицом администрации, либо муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ, а
также организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, или их работниками в ходе предоставления муниципальной услуги (далее
– досудебное (внесудебное) обжалование).

Предмет жалобы

5.2.  Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  заявителем  решений  и
действий  (бездействия)  администрации,  должностного  лица  администрации,  либо
муниципального  служащего,  МФЦ,  работника  МФЦ,  а  также  организаций,
предусмотренных частью 1.1  статьи 16  Федерального закона   № 210-ФЗ,  или их
работников является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или
осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2)  нарушение  срока  предоставления  муниципальной  услуги.  В  указанном  случае
досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий
(бездействия)  МФЦ,  работника  МФЦ  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3)   требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо  осуществления
действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  
5)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не
предусмотрены федеральными законами и  принятыми в  соответствии  с  ними
иными нормативными  правовыми актами  Российской  Федерации,  законами  и
иными  нормативными  правовыми  актами  Владимирской  области,
муниципальными  правовыми  актами.  В  указанном  случае  досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника  МФЦ  возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей  муниципальной  услуги  в  полном  объеме  в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Владимирской  области,  муниципальными
правовыми актами;
7)  отказ администрации, должностного лица администрации,  МФЦ, работника
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№  210-ФЗ,  или  их  работников  в  исправлении  допущенных  ими  опечаток  и
ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги
документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких  исправлений.  В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей  муниципальной  услуги  в  полном  объеме  в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления муниципальной услуги;

9)  приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если  основания
приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника  МФЦ  возможно  в  случае,  если  на  МФЦ,  решения  и  действия
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(бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении   муниципальной  услуги,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона  N  210-ФЗ.  В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование
заявителем  решений  и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра,
работника  многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16   Федерального  закона  №  210-ФЗ.  Орган,  предоставляющий  муниципальную
услугу, МФЦ, организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ,  а  также  их  должностные  лица,  муниципальные  служащие,  работники  и
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации,
муниципальных  служащих  подается  заявителем  в  администрацию  на  имя  главы
Администрации,  МФЦ  либо  в  орган  государственной  власти  (орган  местного
самоуправления)  Владимирской  области,  являющийся  учредителем
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра),
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ.
5.4.  В  случае  если  обжалуются  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя
администрации, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности).

При  отсутствии  вышестоящего  органа  жалоба  подается  непосредственно
руководителю администрации.
5.5.  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника  МФЦ  подаются
руководителю  этого  МФЦ.  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  МФЦ
подаются  учредителю  МФЦ  или  должностному  лицу,  уполномоченному
нормативным  правовым  актом  Владимирской  области.  Жалобы  на  решения  и
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы, поданной в письменной форме 
на  бумажном  носителе,  в  электронной  форме,  в  уполномоченный  орган  по
рассмотрению жалобы. 

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностного
лица администрации, муниципального служащего, руководителя администрации,
может  быть  направлена  по  почте,  через  МФЦ,  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта
администрации, Регионального портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. 
Заявителю  обеспечивается  возможность  направления  жалобы  на  решения  и
действия  (бездействие)  администрации,   должностного  лица  администрации,
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона
№  210-ФЗ  с  использованием  портала  федеральной  государственной
информационной  системы,  обеспечивающей  процесс  досудебного
(внесудебного)  обжалования  решений и  действий (бездействия),  совершенных
при  предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг  органами,
предоставляющими  государственные  и  муниципальные  услуги,  их
должностными  лицами,  государственными  и  муниципальными  служащими  с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- система досудебного обжалования). 

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может
быть  направлена  по  почте,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта  МФЦ,
Регионального  портала,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме
заявителя. 

5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ,  а  также их работников
может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официальных  сайтов  этих
организаций, Регионального портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. 

5.10. Жалоба, поступившая в администрацию подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу
жалобы в администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением
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о  взаимодействии  между  МФЦ  и  администрацией,  но  не  позднее  следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.11. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  администрации,  должностного  лица  администрации,  либо
муниципального  служащего,  МФЦ,  его  руководителя  и  (или)  работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ,  их  руководителей  и  (или)  работников,  решения  и  действия  (бездействие)
которых обжалуются;

 2) фамилию, имя, отчество (последнее – 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации,
должностного  лица  администрации,  либо  муниципального  служащего,  МФЦ,
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, их работников;                                                                              
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и  действием  (бездействием)  администрации,  должностного  лица  администрации,
либо  муниципального  служащего,  МФЦ,  работника  МФЦ,  организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
их  работников.   Заявителем  могут  быть  представлены документы (при  наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
5.12.  Жалоба,  поступившая  в  администрацию,  МФЦ,  учредителю  МФЦ,  в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа
администрации,  МФЦ,  организаций,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  16
Федерального  закона  №  210-ФЗ,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

    Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если
возможность  приостановления  предусмотрена  законодательством  Российской
Федерации
5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы
5.14.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из  следующих
решений:

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  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.15.  Администрация  отказывает  в  удовлетворении  жалобы  в  соответствии  с
основаниями, предусмотренными муниципальным правовым актом.

5.16. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями,
предусмотренными Порядком.

5.17. Администрация оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями,
предусмотренными муниципальным правовым актом.

5.18.  МФЦ  оставляет  жалобу  без  ответа  в  соответствии  с  основаниями,
предусмотренными Порядком. 

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

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части
5.14  настоящего  раздела,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию
заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о
результатах рассмотрения жалобы.
 5.20.1.В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16   Федерального закона N
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210-ФЗ,  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.
5.20.2.  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.

5.21.  В  случае  если  жалоба  была  направлена  в  электронном  виде  посредством
системы  досудебного  обжалования  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  ответ  заявителю  направляется
посредством системы досудебного обжалования. 

Порядок обжалования решения по жалобе
5.22.  Заявители  имеют  право  обжаловать  решения  и  действия  (бездействие),
принятые (осуществляемые) администрацией, должностным лицом администрации,
муниципальным  служащими,  МФЦ,  работником  МФЦ,  а  также  организациями,
предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их
работниками в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.                                                        

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы

5.23.  Заявители  имеют  право  обратиться  в  администрацию,  МФЦ,  а  также
организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ,  за  получением  информации  и  документов,  необходимых  для  обоснования  и
рассмотрения  жалобы  в  письменной  форме  по  почте,  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта
администрации,  официального  сайта  МФЦ,  федеральной  государственной
информационной  системы  «Единый  портал  государственных  и  муниципальных
услуг  (функций)»,  Портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)
Владимирской области, а также при личном приеме заявителя. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы

5.24.  Информацию  о  порядке  подачи  и  рассмотрения  жалобы  заявители  могут
получить  на  информационных  стендах  расположенных  в  местах  предоставления
муниципальной услуги непосредственно в  администрации,  на  официальном сайте
администрации, в МФЦ, а также организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона  № 210-ФЗ,  на Региональном портале.

                                                 Приложение № 1 к административному регламенту                                                                                                                                 
Руководителю администрации

_________________________________________________
(Ф.И.О. главы администрации)

от гражданина(ки) _______________________________
(фамилия)

____________________________________________
(имя)

_________________________________________________
(отчество)

зарегистрированного (ой)  по  месту  жительства
по адресу: _________________________________________

(почтовый индекс, населенный пункт,
_________________________________________________

улица, номер дома, корпуса, квартиры)
номера телефонов:

домашнего ___________________,
мобильного __________________, 

                                                            гражданство  ___________________________  
                                                                   паспорт:  ___________________________ 

          ________________________,                                                                                                     
                                                                                      (или иной документ,

удостоверяющий    личность)

                                                             Заявление
Прошу передать в ________________________________________________ 
                                (в общую собственность, в собственность одного лица)

______________________________________________________________________
                                                (Ф.И.О. будущего владельца или владельцев)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
занимаемое жилое помещение, состоящее из ________________ комнат(ы)
в _________________________квартире, находящейся по адресу: 
         (отдельной, коммунальной)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
"___"___________ 20__ г.                                                                   
_______________________________________________
        (подпись и Ф.И.О. заявителя)
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   Согласие  на  приватизацию   граждан,   зарегистрированных   и проживающих в жилом 
помещении либо сохранивших  право  пользования жилым помещением в установленном 
порядке: (заполняется лично)
    1. Я,_________________________________________________________________
__________________ паспорт: ____________________________________________
  (дата рождения)                                 (или иной документ, удостоверяющий личность)

_________________________________________________________________________
                                                                                                                ______________

                                                                                                                                  (подпись)    2. Я,
__________________________________________________________________

__________________ паспорт:  _____________________________________________
   (дата рождения)                                (или иной документ, удостоверяющий личность)

_________________________________________________________________________
________________

                                                                                                                                  (подпись)
    3. Я, __________________________________________________________________
_________________ паспорт: _______________________________________________
  (дата рождения)                                (или иной документ, удостоверяющий личность)

________________________________________________________________________
                                                                                                                        _____________

                                                                                                                                (подпись)...  
 Заявитель(и) гарантирует(ют):
    - что ранее право на приобретение в  собственность  бесплатно, согласно  ст.  11  Закона  
Российской  Федерации  "О  приватизации жилищного    фонда    в    Российской    
Федерации",   гражданами, приобретающими жилое помещение в собственность, не 
использовано;
    - что в данном жилом помещении отсутствуют лица, сохранившие в соответствии  с  
законом  право  пользования жилым помещением, что квартира в споре и под арестом не 
находится, не является предметом судебного разбирательства;
- что   настоящий   порядок  приватизации  занимаемого  жилого помещения  нами согласован
и в дальнейшем претензий друг к другу иметь не будем.

___________ _____________ _____________ _____________
   (Ф.И.О.)      (подпись)     (Ф.И.О.)     (подпись)
_____________ _____________ _____________ _____________                                                      
   (Ф.И.О.)      (подпись)     (Ф.И.О.)     (подпись)                                                                               
_____________ _____________ _____________ _____________

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

                                                                                                                     Приложение № 2 
к административному регламенту 

Перечень
признаков заявителей

                                                                                 
Признак заявителя N Значения признака заявителя

Статус заявителя 1 Гражданин Российской Федерации (его
представитель)

                                                                                                                      

                                                                             Приложение 3
к административному регламенту 

                                   Кому: __________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество заявителя)

                                   ________________________________________
                                                           (почтовый адрес)

                                                                  УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в передаче жилого помещения в собственность граждан в порядке

приватизации

    В  соответствии  с  Законом Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1
"О  приватизации  жилищного  фонда  в Российской Федерации",   отказать в
передаче
жилого   помещения  муниципального  жилищного  фонда,  расположенного  по
адресу:
_____________________________________________________________________,

в   связи  с
___________________________________________________________________.
  (указать причину)

Должностное лицо    ___________________   ___________________________
(подпись)                                         (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                  
 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16.11.2022 г                                                                                                №  143
с. Илькино

    «Об утверждении перечня меcт, запрещенных 
для выхода людей и выезда транспорта на лед»

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от  06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  а  также  в  целях  обеспечения  безопасности  людей  на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья, снижения количества гибели людей
на водоемах в осенне-зимний период 2022-2023 годов

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.  Утвердить  перечень  мест  на  территории  муниципального  образования

Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области, запрещенных для выхода людей и выезда транспорта на лед
(приложение№ 1).

2.  В  местах  запрещенных для  выхода  людей  и  выезда  транспорта  на  лед
выставить запрещающие и предупреждающие знаки, аншлаги;

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области                          Н.А. Катина

Приложение 2
к постановлению администрации

от 16 ноября 2022 г. № 143
   ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ

на территории муниципального образования Илькинское Меленковского
района, запрещенных для выхода на лед  

№
п/п

Водный
объект

Место запрета
(географическая

привязка к объекту,
местности, его

Дополнительная
информация

протяженность)

1. р. Унжа д. Лехтово запрещающие знаки

2. р. Унжа с. Войново запрещающие знаки

3. р. Унжа д. Осинки запрещающие знаки

4. р. Унжа с. Илькино запрещающие знаки

5. р. Унжа д. Кулаки запрещающие знаки

6. р. Унжа с. Кудрино запрещающие знаки

7. р. Раменка д. Рамень запрещающие знаки

8. пруд д. Крутцы запрещающий знак

9. пруд д. Двойново ул.
Центральная д. 60

запрещающий знак

10. пруд д. Двойново ул.
Центральная д. 93

запрещающий знак

11. пруд д. Двойново ул.
Центральная д. 70

запрещающий знак

12. пруд д. Двойново ул.
Школьная д. 12

запрещающий знак

13. оз.
Васильевск

ое

д. Двоезёры запрещающий знак

14. оз. Наше д. Двоезёры запрещающий знак

15. искусствен
ный водоем

«Кормилиц
а»

Район «Кормилица» в
лесном массиве 4 км
юго-зап. д. Лехтово

запрещающие знаки
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Заключение 
о  результатах  публичных  слушаний  по  обсуждению  проекта   «О  внесении
изменений  в  решение  Совета  народных   муниципального  образования
Илькинское  Меленковского   района  от  29.10.2019  г.  №17  «Об  утверждении
Правил  по  обеспечению  чистоты, порядка  и  благоустройства  на  территории
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»

22  ноября  2022  года   в  14-00   часов  по  адресу:  село  Илькино,  ул.
Центральная,  д.167,  в  здании  администрации  муниципального  образования
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района состоялись
публичные слушания по  обсуждению  проекта «О внесении изменений в решение
Совета народных  муниципального образования Илькинское Меленковского  района
от 29.10.2019 г. №17 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства  на  территории  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района,  надлежащему содержанию  расположенных  на  них
объектов».

Зарегистрированных участников публичных слушаний было 17 человек.
В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  Илькинское

сельское поселение  Меленковского муниципального района Владимирской области
проект  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  народных
муниципального образования Илькинское Меленковского  района от 29.10.2019 г.
№17 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на  территории  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района,
надлежащему  содержанию расположенных  на  них  объектов» был  опубликован  в
информационном бюллетене «Вестник администрации муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области»  от  07.11.2022  г  №  21,  итоговый  документ  публичных
слушаний был  роздан  на  руки  участникам  слушаний  для  ознакомления  и
обсуждения.

Вела публичные слушания Глава  муниципального образования Илькинское
сельское поселение  Меленковского муниципального района  Л.А.Лукашина.

Поскольку  до  22  ноября  2022  года  в  администрацию  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение   Меленковского  муниципального
района Владимирской области  никто из участников публичных слушаний не внес
каких-либо  дополнений  и  изменений,  участниками  публичных  слушаний
рекомендовано проект  решения «О внесении изменений в решение Совета народных
муниципального образования Илькинское Меленковского  района от 29.10.2019 г.

№17  «Об  утверждении  Правил  по  обеспечению  чистоты,  порядка  и
благоустройства  на  территории  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района,  надлежащему  содержанию  расположенных  на  них
объектов» внести на рассмотрение в Совет народных депутатов муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение   Меленковского  муниципального
района Владимирской области  для его принятия.

Глава муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального 
района  Владимирской области                                                                                   
Председатель Совета народных депутатов                                Л.А. Лукашина   

                                                
                                                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

       ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                           
                                                     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                   
 РЕШЕНИЕ

от 22.11.2022 г.                                                                                            №29

с.  Илькино

Об утверждении Положения о старостах 
сельских населенных пунктов муниципального 
образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района 
Владимирской области
 

В соответствии  с  Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 5 октября 2020 г. № 65-ОЗ «Об
отдельных вопросах статуса, полномочий, прав и гарантий деятельности старост
сельских  населенных  пунктов  во  Владимирской  области»,  руководствуясь
Уставом  муниципального  образования   Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области, Совет народных
депутатов  муниципального  образования   Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области решил:
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1.  Утвердить  Положение  о  старостах  сельских  населенных  пунктов
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области.

2.  Отменить  решение  Совета  народных  депутатов  Илькинского  сельского
поселения от 28.02.2007 г.  №5 «Об утверждении Положения о выборах старост в
сельских населенных пунктах Илькинского сельского поселения».

3.  Отменить  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской  области  от  16.06.2022  г.  №15  «Об  утверждении  Положения  о
старостах населенных пунктов муниципального образования  Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области».

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования  (обнародования)  в  информационном  бюллетени  администрации
муниципального  образования   Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области  и  на  официальном  сайте
администрации в сети Интернет.

Глава муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального 
района  Владимирской области                                                                                         
Председатель Совета народных депутатов                                Л.А. Лукашина      

 
Приложение 

к решению Совет народных депутатов
муниципального образования Илькинское

сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области

от « 22» ноября  2022 г.  № 29

Положение
о старостах сельских населенных пунктов муниципального

образования  Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  (далее  Федеральный  закон  №131-ФЗ),
Законом  Владимирской  области  от  5  октября  2020  г.  №  65-ОЗ  «Об  отдельных
вопросах  статуса,  полномочий,  прав  и  гарантий  деятельности  старост  сельских
населенных пунктов во Владимирской области» (далее — Закон области №65-ОЗ),
Уставом  муниципального  образования   Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области  и определяет права

и  полномочия  старосты  сельского  населенного  пункта,  расположенного  в
муниципальном  образовании  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района   Владимирской  области  (далее  соответственно  —
староста,  сельский  населенный  пункт),  гарантии  его  деятельности  (включая
случаи,  порядок  и  размеры  компенсации  расходов  старосты,  связанных  с
осуществлением им деятельности старосты), а также форма, описание и порядок
выдачи удостоверения старосты.

1. Общие положения

1.  Общественное  самоуправление  на  территории  муниципального
образования   Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района  Владимирской  области  осуществляется  выборными  представителями
населения  -  старостами.  Старосты  выступают  связующим  звеном  между
населением сельских населенных пунктов и органами местного самоуправления,
способствуют развитию инициативы общественности,  широкому привлечению
граждан к решению вопросов местного значения  исходя из интересов населения,
проживающего на территории муниципального образования.

2.  Основной  целью  деятельности  старост  является  организация
взаимодействия  органов  местного  самоуправления  и  жителей  сельского
населенного  пункта  при  решении  вопросов  местного  значения  в  сельском
населенном пункте.

3. Старосты осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4.Староста не является лицом, замещающим государственную должность,

должность  государственной  гражданской  службы,  муниципальную  должность
или  должность  муниципальной  службы,  не  может  состоять  в  трудовых
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами
местного самоуправления.

5.  При  осуществлении  своей  деятельности  староста  руководствуется
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральным  законодательством,
законодательством Владимирской области, Законом области №65-ОЗ, настоящим
Положением  и  иными  муниципальными  правовыми  актами  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  района
Владимирской области.                                                             

2. Назначение старосты
1. Староста сельского населенного пункта назначается Советом народных

депутатов  муниципального  образования   Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области,  в  состав
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода
граждан  сельского  населенного  пункта  из  числа  лиц,  проживающих  на
территории  данного  сельского  населенного  пункта  и  обладающих  активным
избирательным правом.
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2. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1)замещающее  государственную  должность,  должность  государственной

гражданской  службы,  муниципальную  должность  или  должность  муниципальной
службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
3.  Выдвижение  инициативы  проведения  схода  граждан  по  вопросу

выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также порядок
его назначения и проведения, осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом
муниципального  образования   Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области.

4.  Сход  граждан  по  выдвижению  кандидатуры  старосты  правомочен  при
участии  в  нем  более  половины  обладающих  избирательным  правом  жителей
населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует
возможность  одновременного  совместного  присутствия  более  половины
обладающих  избирательным  правом  жителей  данного  населенного  пункта,  сход
граждан  в  соответствии  с  уставом  муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области,
в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок,
не  превышающий  одного  месяца  со  дня  принятия  решения  о  проведении  схода
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих
этапах  участия  в  голосовании  не  принимают. Решение  такого  схода  граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода
граждан.

5.  Администрация  муниципального  образования   Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  в
десятидневный  срок  после  проведения  схода  граждан  по  вопросу  выдвижения
кандидатуры  старосты,  направляет  соответствующее  уведомление  и  копию
протокола проведения схода граждан в Совет народных депутатов муниципального
образования   Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области. Назначение старосты сельского населенного пункта
осуществляется  Советом  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области  на  ближайшем  заседании  после  получения  указанного
уведомления.

6.  Итоги  проведения  схода  граждан  по  вопросу  выдвижения  кандидатуры
старосты  и  Решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области  о  назначении  старосты  подлежат  размещению  в
общедоступных  местах  на  территории  соответствующего  населенного  пункта,  а
также размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в сети
"Интернет".

7.  Срок  полномочий  старосты  сельского  населенного  пункта
устанавливается  Уставом  муниципального  образования   Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  и
составляет пять лет.

3. Полномочия старосты и права
1. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на

него задач:
1)  взаимодействует  с  органами  местного  самоуправления,

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2)  взаимодействует  с  населением,  в  том  числе  посредством  участия  в
сходах,  собраниях,  конференциях  граждан,  направляет  по  результатам  таких
мероприятий  обращения  и  предложения,  в  том  числе  оформленные  в  виде
проектов  муниципальных  правовых  актов,  подлежащие  обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления;

3)  информирует  жителей  сельского  населенного  пункта  по  вопросам
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного
самоуправления;

4)  содействует  органам  местного  самоуправления  в  организации  и
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании
их результатов в сельском населенном пункте;

5)  взаимодействует  с  органами  территориального  общественного
самоуправления по вопросам решения вопросов местного значения;

6)  участвует  в  подготовке   предложений по вопросам благоустройства
территории сельского населенного пункта;

7)  оказывает  содействие  органам  местного  самоуправления   по
выявлению  лиц,   оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  и  лиц,
нуждающихся в социальном обслуживании;

8)  оказывает  содействие  органам  местного  самоуправления
муниципального  образования  в  проведении  в  сельском  населенном  пункте
праздничных, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий.  

2. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на
него задач имеет право:

1)  выступить  с  инициативой  о  внесении  инициативного  проекта  по
вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного
пункта;

2)  внеочередного  приема  руководителями  и  другими  должностными
лицами  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области, по вопросам, связанным с его деятельностью;
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3) доступа к информации, имеющейся в органах местного самоуправления (за
исключением информации,  содержащей сведения,  составляющие государственную
тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен
федеральными  законами),  необходимой  для  осуществления  его  деятельности  в
порядке, установленном представительным органом муниципального образования, в
состав которого входит сельский населенный пункт;

4)  в  соответствии  с  уставом  муниципального  образования   и  (или)
нормативным  правовым  актом  представительного  органа   муниципального
образования присутствовать и выступать  на  заседаниях представительного органа
при рассмотрении вопросов, связанных с решением вопросов местного значения  в
сельском населенном пункте;

5) организовать участие жителей сельского населенного пункта в выполнении
на  добровольной основе  социально значимых для  поселения  работ,  если органом
местного  самоуправления  муниципального  образования  принято  решение  о
привлечении граждан к выполнению таких работ.

 3.    Полномочия старосты сельского населенного пункта в соответствии с
частью 5 статьи 27.1 Федерального закона  №131-ФЗ  прекращаются досрочно по
решению  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования   Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области,
в состав которого входит данный сельский населенный пункт:

1) по представлению схода граждан сельского населенного пункта;
2) смерти;
3) отставки по собственному желанию;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
7)  выезда  за  пределы  Российской  Федерации  на  постоянное  место

жительства;
8)прекращения  гражданства  Российской  Федерации,  прекращения

гражданства  иностранного  государства  -  участника  международного  договора
Российской Федерации,  в  соответствии с  которым иностранный гражданин имеет
право  быть  избранным  в  органы  местного  самоуправления,  приобретения  им
гражданства иностранного государства  либо получения им  вида на жительство или
иного документа,  подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на  территории иностранного государства,  не являющегося
участником  международного  договора  Российской  Федерации,  в  соответствии  с
которым  гражданин  Российской  Федерации,  имеющий  гражданство  иностранного
государства, имеет право быть избранным  в органы местного самоуправления.

4. Гарантии деятельности старосты

1. В муниципальном образовании старосте предоставляются следующие 
гарантии его деятельности:

1) компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий 
старосты в соответствии с настоящим Положением; 

2)  получение  консультаций  специалистов  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования,  в  состав  которого  входит
сельский населенный пункт, по вопросам, связанным с его деятельностью, в том
числе внесением инициативных проектов;

3) получение копий муниципальных правовых актов, принятых органами
местного  самоуправления  муниципального  образования,  в  состав  которого
входит  сельский населенный пункт,  а  также информационных и  справочных
материалов по вопросам, связанным с его деятельностью;

4)  получение  консультаций  специалистов  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области,  в  состав
которого  входит  сельский  населенный  пункт,  по  вопросам,  связанным  с  его
деятельностью, в том числе внесением инициативных проектов.

5) получение копий муниципальных правовых актов, принятых органами
местного  самоуправления  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области,  в  состав  которого  входит
сельский населенный пункт, а также информационных и справочных материалов
по вопросам, связанным с его деятельностью. 

2. Старосте вручается удостоверение (установленного образца согласно
приложению №1), действующее в течение срока его полномочий.

5.  Содержание и размер компенсационных расходов, связанных с
осуществлением полномочий старосты

Компенсация расходов осуществляется  в  отношении следующих видов
расходов и с учетом следующих предельных размеров:

1)  транспортные  расходы,  за  использование  общественного  и  (или)
личного транспорта, - не более  500   рублей в месяц;

2) на 1 абонентский номер,  зарегистрированный на старосту сельского
населенного пункта — не более 200  рублей в месяц;

3) подписка на еженедельный выпуск периодического печатного издания
Владимирской области — не более цены, установленной АО «Почта России»,
подписки  на  еженедельный  выпуск  периодического  печатного  издания
Владимирской  области,  учрежденного  органом  государственной  власти
Владимирской области, с получением «на адрес получателя». 
   

6. Порядок предоставления компенсации расходов, связанных с
осуществлением полномочий старосты
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1.  Для  компенсации  расходов  староста  сельского  населенного  пункта
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области  не  позднее  15  числа  месяца,
следующего за отчетным месяцем, а за декабрь — до 24 числа года, следующего за
отчетным,  направляет в  адрес главы администрации муниципального образования
заявление  о  компенсации  расходов,  связанных  с  осуществлением  полномочий
старосты,  (Приложение  №2)  в  котором  указывается  вид  и  период  понесенных
расходов и реквизиты счета для перевода компенсации  (в случае если компенсация
осуществляется  по  безналичному  расчету),  а  также  представляет  документы,
подтверждающие  расходование  средств  и  согласие  на  обработку  персональных
данных (приложение  №3).   При этом дата  указанных документов  (расходования
средств)  должна  соответствовать  периоду,  за  который  староста  направляет
(предоставляет)  заявление  о  компенсации  расходов,  связанных с  осуществлением
полномочий старосты.
2.  Заявление  и  прилагаемые  документы  регистрируются  в  день  поступления  в
администрацию муниципального образования.
3. Для подтверждения транспортных расходов к заявлению  о компенсации расходов
прилагаются следующие документы:
1) в случае поездки на общественном транспорте:
- проездной документ, билет;
-  чек  контрольно-кассовой  техники  или  другой  документ,  подтверждающий
приобретение топлива;
 чек  электронного  терминала  (при  проведении  операции  с  использованием
банковской карты).
2) в случае использования личного транспортного средства:
-  чек  контрольно  —  кассовой  техники  или  другой  документ,  подтверждающий
приобретение топлива;  чек электронного терминала (  при проведении операции с
использованием банковской карты);
- копию свидетельства о регистрации транспортного средства.
-  маршрутный лист,  либо ведомость использования транспорта (приложение №4),
утвержденные главой администрации с указанием маршрута поездки и цели.
4.  Для  подтверждения  расходов  услуг  личной  телефонной  связи  к  заявлению  о
компенсации расходов прилагаются следующие документы:
- документ, подтверждающий  регистрацию абонентского номера на старосту;
-  чек  контрольно  —  кассовой  техники  или  другой  документ,  подтверждающий
произведенную оплату за услуги личной телефонной связи;
-  чек  электронного  терминала  при  проведении  операции  с  использованием
банковской карты.
5. Для подтверждения расходов на подписку к заявлению о компенсации расходов
прилагают чек (квитанцию) об оплате услуг на подписку.

6.  Староста  несет  ответственность  за  достоверность  сведений,  излагаемых  в
заявлении о компенсации расходов, связанных  с осуществлением полномочий
старосты,  и в прилагаемых к нему документах.
7.  Расходы,  связанные  с  осуществлением  полномочий  старосты,  подлежат
компенсации  в  течение  10  календарных  дней  с  момента  поступления  главе
администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  заявления   о
компенсации расходов,  связанных с осуществлением полномочий старосты по
КБК 203 0113 99900 21041 123.
8. Заявление о компенсации расходов, связанных с осуществлением  полномочий
старосты  (в  том  числе  приложенные  к  нему  документы),  подготовленное  и
направленное  с  нарушениями  настоящего  Положения,   удовлетворению  не
подлежит.
    В  случае  отказа  в  удовлетворении  заявления  о  компенсации  расходов,
связанных  с  осуществлением  полномочий  старосты  глава  администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области в течение 10 календарных дней с
момента  поступления  такого  заявления  направляет  в  адрес  старосты
мотивированное письмо об отказе в компенсации расходов.

                                                                                                             Приложение № 1

к решению СНД
Образец

удостоверения старосты сельского населенного пункта   муниципального
образования  Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального

района Владимирской области

Лицевая сторона удостоверения старосты сельского населенного пункта:

  
 
 
 
 
 
УДОСТОВЕРЕН

ИЕ
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Внутренняя сторона удостоверения старосты сельского населенного

пункта  муниципального образования  Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области 

  
(наименование муниципального образования) Фамилия  

Имя  
УДОСТОВЕРЕНИЕ N   Отчество  

 Староста
      

Место
для

фотографии

   (наименование территории)
 (личная подпись)   

Председатель представительного 
органа муниципального
 образования
(Глава муниципального
 образования)

 
 М.П. Выдано

"  "  г
.
 

Настоящее удостоверение подлежит возврату при
прекращении полномочий старосты сельского

населенного пункта

   
подпись  

Описание
удостоверения старосты сельского населенного пункта

Удостоверение старосты сельского населенного пункта (далее - 
удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку, наклеенную на плотное
складывающееся пополам основание, обтянутое бумвинилом темно-синего цвета. 
Удостоверение в развернутом виде имеет размеры 8 x 20 см.

На лицевой стороне удостоверения по центру размещена надпись 
"УДОСТОВЕРЕНИЕ", выполненная тиснением золотого цвета.

Внутренняя левая и правая стороны удостоверения выполняются на
бумаге.
На левой стороне внутреннего разворота:
в верхней части по центру размещается надпись
"__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования);
ниже по центру "УДОСТОВЕРЕНИЕ N ________ ";
ниже в левой части размещается рамка для фотографии размером 3 x 4 см;
справа от которой располагается в две строки надпись"__________________"

(личная подпись)";
ниже справа размещаются надписи в две строки "Выдано
"____" _____________ г.",
скрепленные печатью соответствующего представительного органа 

муниципального образования;
в нижней части по центру располагается надпись "Настоящее 

удостоверение подлежит возврату при прекращении полномочий старосты 
сельского населенного пункта".

На правой стороне внутреннего разворота по центру в три строки 
размещаются "фамилия, имя, отчество (в именительном падеже) старосты 
сельского населенного пункта, под ними надпись "Староста

______________________________________
(наименование территории)";
в нижней части располагается надпись "Председатель представительного 

органа муниципального образования (Глава муниципального образования)
_________________________________________
подпись Ф.И.О. ".                                                              

Приложение №2 
к Положению о старосте  

населенного  пункта

Форма заявления о компенсации расходов, связанных с
осуществлением полномочий старосты

Главе администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района  Владимирской области

_______________________________
(Ф.И.О. )

от________________________________
(Ф.И.О старосты)

Место  постоянного  проживания:
_________________________________
(улица;  номер  дома,  квартиры;  наименование
населенного пункта; индекс)

Паспорт  гражданина  РФ:
серия_____№________выдан
_________________________________
(наименование  органа,  выдавшего  документ,
дата выдачи)

Дата рождения_____________________
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ИНН________________________________

СНИЛС_____________________________

телефон: ___________________________

электронный адрес:__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  выплачивать  мне  суммы  компенсации  расходов,  связанных   с  осуществлением
полномочий старосты, а именно:                                                              
1.______________________________________________________________________________

(указывается вид, период и сумма понесенных расходов)

2._______________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) __________________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________________;

Прошу перечислять суммы компенсации расходов через:

1.банк _______________________________________________________________ 
(наименование банка)

на счет № _________________________________

Реквизиты банка: БИК ____________ ИНН _____________КПП______________                        

 «______»___________20____г.                    _____________________(подпись заявителя)

                                                                                                                                 Приложение № 3

Согласие на обработку персональных данных

Администрация         муниципального     образования  Илькинское  сельское   поселение____
Меленковского     муниципального     района    Владимирской    области__________________

(Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

Владимирская область, Меленковский район, село Илькино с, Центральная ул, дом 167
(Адрес оператора)

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

(Номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

     Действуя свободно, своей волей и в своём интересе даю своё согласие на обработку 
следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество,   пол,   дата рождения, место   

рождения, гражданство, адрес регистрации по месту жительства, данные паспорта, ИНН, 
СНИЛС, сведения о профессии, должности, образовании, имуществе,   сведения о личном   
автомобиле, контактный номер телефона, электронный адрес, реквизиты банковского 
счета,     с целью: обеспечения соблюдения и исполнения законов, осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора 
функций, полномочий и обязанностей, создания муниципальных информационных 
систем персональных данных, исполнения нормативных актов оператора, изданных в 
пределах своих полномочий, защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 
интересов субъекта персональных данных, осуществления прав и законных интересов 
оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, 
реализации права субъекта персональных данных на непосредственное осуществление 
местного самоуправления и участия в осуществлении местного самоуправления, в том 
числе рассмотрения обращений субъекта персональных данных к оператору, в порядке и 
сроки установленные федеральным законом Российской Федерации.

     Даю  своё  согласие    Администрации  муниципального  образования
Илькинское сельское   поселение____  Меленковского     муниципального     района
Владимирской    области________на автоматизированную, а также без  использования
средств  автоматизации обработку моих персональных данных,  а  также их передачу в
пенсионный  фонд  РФ,  налоговую  инспекцию  РФ,  Федеральное  казначейство,  МКУ
«Централизованная  бухгалтерия»  а  именно  совершение  действий,  предусмотренных
пунктом  3  статьи  3  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О
персональных  данных»  с  моими  персональными  данными:  сбор,  систематизация,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,  уточнение
персональных  данных.  Даю  своё  согласие  на  использование  следующих  способов
обработки  моих  персональных  данных:  с  использованием  средств  автоматизации
(автоматизированная  обработка),  без  использования  средств  автоматизации
(неавтоматизированная обработка) и смешанная обработка. Данное согласие действует
до  достижения  целей  обработки,  либо  до  отзыва  настоящего  согласия  субъектом
персональных  данных,  при  этом  в  случаях,  предусмотренных  федеральным  законом
Российской Федерации, оператор вправе продолжить обработку персональных данных.
     В случае неправомерных действий или бездействия оператора настоящее согласие 
может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Дата: ______________ __________________           ___________________

              (подпись)     (инициалы, фамилия)

                                                                                                                    Приложение 4
Утверждаю

Глава администрации
_____________________                        

Ведомость  использования  личного автомобиля 
____________________________________
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(Марка автомобиля, гос номер)
для осуществления деятельности, связанной  с осуществлением полномочий
старосты  Администрации         муниципального     образования  Илькинское

сельское   поселение____  Меленковского     муниципального     района
Владимирской    области                

                                                      (наименование организации)
за ______________20     г                                                                      

№
п.п. Дата

Фамилия владельца
Автомобиля(старосты) Маршрут

Цель
поездки

Пробег

       

Староста:    ______________/___________________________
                            (подпись)        ( Ф.И.О.)                                                                                       

                                                                                                                                        Приложение 4
Утверждаю

Глава администрации
_____________________                        

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ N ____
использования личного автомобиля__________________________

                                                                 (Марка автомобиля, гос номер)
для осуществления деятельности, связанной  с осуществлением полномочий

старосты Администрации         муниципального     образования  Илькинское сельское
поселение____  Меленковского     муниципального     района    Владимирской

области                
             (наименование организации)

на "__"_________ ___ г.
    Староста: ___________________________________________________
                               (Ф.И.О.)

N п/п Наименова
ние

организаци
и

Ад
рес

Цель
поездки

Вид
транспо

рта

Подтверж
дающий

документ

про
бег

Подпись
принимающе

й стороны

1

Староста:    ______________/___________________________
                            (подпись)        ( Ф.И.О.)

                                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
       ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                           

                                                     
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                   
 РЕШЕНИЕ

от 22.11.2022 г.                                                                                            №30

с.  Илькино

«О внесении изменений в решение Совета народных
 муниципального образования Илькинское Меленковского
 района от 29.10.2019 г. №17 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Илькинское Меленковского района, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»

В  соответствии  с  пунктом  19  статьи  14  Федерального  закона  от  06
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Совет  народных  депутатов
муниципального образования   Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области,
                                                                         РЕШИЛ:
1.В  Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального  образования  Илькинское,  надлежащему  содержанию
расположенных  на  них  объектов  в  главе  2  «Основные  понятия»   элементы
благоустройства изложить в новой редакции
Элементы благоустройства:

- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства;
-  Элементы простейшего водоснабжения-шахтные колодцы.    
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2.  Настоящее  решение  подлежит   опубликованию  (обнародованию)  в
информационном бюллетене «Вестник администрации муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области» и на официальном сайте администрации муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области.

 Глава муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального 
района  Владимирской области                                                                                         
Председатель Совета народных депутатов                             Л.А. Лукашина   
                                                       
                                                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

       ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                           
                                                     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                   
 РЕШЕНИЕ

от 22.11.2022 г.                                                                                            №31

с.  Илькино                        
 «О проведении публичных слушаний по  обсуждению
 проекта бюджета муниципального образования  
Илькинское сельское поселение  Меленковского 
муниципального  района Владимирской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

   В соответствии с Положением  о порядке проведения  публичных слушаний по
проекту бюджета поселения,  годовому отчету об исполнении бюджета поселения,
утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования
Илькинское  Меленковского   района  №  41  от   01.11.  2016  г.  ,   Совет  народных
депутатов  муниципального  образования   Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального  района Владимирской области,

решил:
1. Назначить дату проведения публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области  на 2023 год и на плановый период

2024  и 2025 годов  на 12 декабря 2022 года в 14.00 ч. по адресу: Меленковский
район,  с.  Илькино,  ул.  Центральная,  д.167,  здание  администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение   Меленковского
муниципального района Владимирской области. 
2.  Опубликовать  проект  решения  «О  бюджете  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского   муниципального  района
Владимирской области  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в
Информационном бюллетене  «Вестник  администрации  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение   Меленковского  муниципального
района  Владимирской  области»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования   Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области.
3.  Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области, опубликованию
(обнародованию)  в  информационном бюллетене  «Вестник  администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области»  и вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).

 Глава муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального 
района  Владимирской области                                                                                   
Председатель Совета народных депутатов                             Л.А. Лукашина   

                                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
       ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                           

                                                     
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                   
 РЕШЕНИЕ

от 22.11.2022 г.                                                                                            №32

с.  Илькино                        
О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования   Илькинское Меленковского района
 Владимирской области от 25.11.2020 г. № 27 "Об утверждении 
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Положения  о земельном налоге на  территории  муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области"

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области,  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области,   

  РЕШИЛ:
Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования

Илькинское Меленковского района Владимирской области  от 25.11.2020 года №27
«Об утверждении Положения о земельном налоге на территории  муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области»  изменения в п.2 ст. 4:
-в абзаце 1 слова «1 марта» заменить словами «28 февраля»;

- в абзаце 2 слова «последнего числа» заменить словами «28-го числа»

Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца очередного
налогового периода. 

 Глава муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального 
района  Владимирской области                                                                                         
Председатель Совета народных депутатов                             Л.А. Лукашина   

                                                                                                                                      
          Памятка для населения

Бешенство -  острое  вирусное  инфекционное  заболевание,  общее  для
человека  и  животных,  всегда  заканчивается  смертью.  Заражение  происходит,  как
правило,  через  укус,  оцарапывание,  ослюнение  здорового  животного  или  человека
больным животным, а также через предметы загрязненные инфицированной слюной.
Важно  знать,  что  возбудитель  бешенства  может  находится  в  слюне  больного
животного  за  10  дней  до  появления  первых признаков  заболевания.  Источником
заражения  людей  обычно  становятся  собаки,  кошки,  лисицы,  волки,  енотовидные
собаки и различные грызуны. Бешенством болеют все млекопитающие.

Чаще  всего  от  укусов  животных  страдают  дети.  Им  нужно  постоянно
объяснять,  что  следует  избегать  контактов  с  незнакомыми  собаками,  кошками  и
другими  животными.  Последствия  могут  быть  очень  опасными.  Особенно

осторожными следует быть при контакте с дикими животными, в  том числе  с
грызунами, во время летнего отдыха на природе.

Практически  во  всех  регионах  РФ  отмечается  активизация
природных очагов бешенства животных. Неблагополучным в отношении
бешенства является и Меленковский район.

Чтобы  избежать  неприятностей,  владельцы  должны  строго
соблюдать «Правила содержания животных».

Ежегодно прививать своего питомца против бешенства, лучше это делать в
зимне-весенний период, особенно перед выездом на природу в неблагополучные
по бешенству территории.

Выгуливать  животных  на  специально  оборудованных  площадках  или
пустырях, собак выводить на улицу на коротких поводках и в намордниках.

Ни  в  коем  случае  не  оставлять  и  не  бросать  своих  животных  без
присмотра.

При любом заболевании животного, и особенно при появлении симптомов
бешенства  (обильное  слюнотечение,  затрудненное  глотание,  судороги),
немедленно  обращайтесь  в  ближайшую  государственную  ветеринарную
клинику, ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

Осторожно - грипп птиц                                                                                                       
Грипп – острая инфекционная  опасная болезнь, передаваемая человеку

от животных и птицы, возбудителем которой является вирус гриппа типа А. 
К гриппу восприимчивы все виды птиц, свиньи, лошади, кошки, собаки,

иные позвоночные и человек.
Основным  источником вируса  гриппа  в  природе  являются

водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в
окружающую  среду  со  слюной  и  пометом.  Заражение  домашней  птицы  и
человека происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой  дикой
или домашней птицей.

Выделения  зараженных  птиц,  попадая  на  растения,  в  воздух,  в  воду,
могут заразить здоровую птицу и человека через воду при питье и купании, а
также воздушно-капельным путем и через грязные руки.

Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной, а также
протекать в молниеносной форме, вызывает быструю гибель птицы без каких-
либо  предварительных  симптомом.  У  заболевших  диких  и  домашних  птиц
отмечаются  необычное  поведение,  дискоординация  движения,  отсутствие
реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается опухание
и почернение гребня и синюшность сережек, отечность в области головы и шеи.
Гибель птицы наступает через 24-72 часа после заражения.

Профилактика
Информировать  государственную  ветеринарную  службу  района  о

наличии птицы в личных подсобных хозяйствах. 
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Не  допускать  выгула  (выхода)  домашней  птицы  за  пределами  дворовой
территории  (лучший  вариант  —  безвыгульное  содержание),  исключить  контакт
домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими.

Осуществлять  куплю-продажу  домашней  и  декоративной  птицы  в  местах
санкционированной  торговли  только  при  наличии  ветеринарных
сопроводительных документов.

Проводить  тщательную  очистку  и  дезинфекцию всех  помещений  и
территории:  периодически  (2-3  раза  в  неделю)  обрабатывать  предварительно
очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, бадьи) 3-х процентным горячим
раствором  каустической  соды  или  3  %  раствором  хлорной  извести  (хлорамина).
После  дезинфекции  птичника  насест  и  гнезда  необходимо  побелить  дважды  (с
часовым интервалом) свежегашеной известью.

Обеспечить  засечивание  окон  и  дверей,  исключающие  возможность
попадания  дикой  и  синантропной  птицы  в  помещения  для  хранения  кормов  и
содержания птицы.

Хранить  корма  для  домашней  и  декоративной  птицы  в  плотно  закрытых
водонепроницаемых  емкостях,  недопустимых  для  контакта  с  дикой  птицей.
Пищевые отходы перед скармливанием необходимо прокипятить.

В период угрозы гриппа птиц (летний период) не рекомендуется покупать
живую птицу и пополнять поголовье птицы.

Ухаживать  за  птицей,  проводить  уборку  помещений  и  территории
необходимо в выделенной для этого  рабочей одежде. Во время уборки не следует
пить, принимать пищу, курить.

Вся рабочая одежда должна подвергаться дезинфекции (замачивание в 3%
растворе  хлорамина  Б  в  течении  30  минут,  кипячение  в  2  %  растворе  соды
кальцинированной) и последующей стирки.

При обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на улице, в
личных хозяйствах граждан сообщить в ГБУ «Владимирская областная СББЖ» СП
«Меленковская рай СББЖ» или по номеру телефона 8-49-247-2-13-20. 

При  укусе  человека  вашим  животным  не  убегайте,  а  сообщите
пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения
ветеринарным врачом государственной ветеринарной станции.

При нападение на Вас или Ваше животное дикого животного (лиса,  волк,
енот и другие) нужно немедленно сообщить об этом в ветеринарную станцию, если вы
пострадали  -  не  откладывайте  прививок  против  бешенства  -  ПОМНИТЕ,
БЕШЕНСТВО  НЕИЗЛЕЧИМО и  ваша  жизнь  зависит  от  того,  как  быстро  вы
обратитесь в лечебное учреждение. 

Прививки — единственное средство спасения от бешенства!
Владелец животного несет полную административную, а при нанесении

тяжелых  увечий  и  смерти  пострадавшего  -  уголовную  ответственность  за
нарушение правил содержания  животных.

Ветеринарная служба  Меленковского района проводит вакцинацию 
против бешенства (бесплатно) собак и кошек каждую среду с 8:00 до 16:30 
без перерыва на обед по адресу: , г. Меленки,  г. Комсомольская, 163.  
Телефон для справок: 8 (492-47) 2-13-20

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЧС

 В  связи  со  сложной  эпизоотической  обстановкой  сложившейся  в
последние  годы  с  возникновением  и  распространением  африканской  чумы
свиней  (далее  -  АЧС)   на  территории  РФ  СП  «Меленковская  рай  СББЖ»
напоминает, что АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ – это  высококонтагиозная
вирусная  болезнь  свиней,  характеризующаяся  лихорадкой,  цианозом  кожи  и
обширными геморрагиями во внутренних органах.

Для  человека  африканская  чума  свиней  опасности  не  представляет.
Возбудитель африканской  чумы  свиней  —  ДНК-содержащий  вирус.  В
естественных условиях к африканской чуме свиней восприимчивы домашние и
дикие  свиньи  всех  возрастов.  Источник  возбудителя  инфекции  —  больные
животные  и  вирусоносители. Заражение  здоровых  свиней  происходит  при
совместном  содержании  с  инфицированными  вирусоносителями.  Факторы
передачи возбудителя — корм, пастбища, транспортные средства, загрязнённые
выделениями  больных  животных.  Использование  в  корм  необезвреженных
столовых отходов способствует распространению возбудителя. Механическими
переносчиками вируса могут быть птицы, люди, домашние и дикие животные,
грызуны,  накожные  паразиты  (некоторые  виды  клещей,  зоофильные  (  мухи,
вши), бывшие в контакте с больными и павшими свиньями. Резервуарами вируса
в природе являются африканские дикие свиньи и клещи рода орнитодорос.

Течение и симптомы.  Инкубационный период заболевания зависит от
количества  поступивших  в  организм  микроорганизмов,  состояния  животного,
тяжести течения и может продолжаться от 2 до 6 суток. Течение подразделяют на
молниеносное,  острое,  подострое  и  реже  хроническое.  При  молниеносном
течении животные гибнут без каких-либо признаков; при остро — у животных
повышается  температура  тела  до  40,5-42,0 °C,  отмечаются  одышка,  кашель,
появляются  приступы  рвоты,  парезы  и  параличи  задних  конечностей.
Наблюдаются серозные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз, иногда
понос  с  кровью,  чаще запор.  Больные  животные больше  лежат,  зарывшись  в
подстилку,  вяло  поднимаются,  передвигаются  и  быстро  устают.  Отмечают
слабость  задних  конечностей,  шаткость  походки,  голова  опущена,  хвост
раскручен, усилена жажда. На коже в области внутренней поверхности бедер, на
животе,  шее,  у  основания  ушей  заметны  красно-фиолетовые  пятна,  при
надавливании они не бледнеют (резко выраженный цианоз кожи).  На нежных
участках кожи могут появиться пустулы, на месте которых образуются струпья и
язвы.  Супоросные  больные  матки  абортируют.  Смертность,  в  зависимости  от
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течения,  может  достигать  от  50  до  100 %.  Переболевшие  и  оставшиеся  в  живых
животные становятся пожизненными вирусоносителями.

Диагноз ставят  на  основании  эпизоотологических,  клинических,
патологоанатомических данных, лабораторных исследований. Профилактика и меры
борьбы.  Эффективных  средств  профилактики  африканской  чумы  свиней  до
настоящего времени не разработано, лечение запрещено. В случае появления очага
инфекции  практикуется  тотальное  уничтожение  больного  свинопоголовья
бескровным  методом,  а  также  ликвидация  всех  свиней  в  очаге  .  Больные  и
контактировавшие с больными животными свиньи подлежат убою с последующим
сжиганием трупов.

Знайте! Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям
не  проваренных  пищевых  отходов  домашней  кухни,  пищеблоков  и  столовых,
боенских отходов, комбикормов и зерновых продуктов не прошедших тщательную
термическую обработку, а так же не соблюдение ветеринарных правил содержания
свиней (отсутствие на входе дезковриков, дезинфекции помещений, смены одежды,
выгульное содержание свиней).

Опасность африканской чумы свиней заключается в том, что от нее не
существует лекарств и вакцин. В случае возникновения АЧС на территории до
100 км вводятся ограничительные меры. В месте вспышки АЧС всех свиней
убивают, трупы, хозяйственные постройки, навоз, остатки кормов, малоценные
предметы ухода уничтожаются сжиганием.

Единственной мерой, позволяющей удержать дальнейшее распространение
АЧС, является переориентация хозяйственной деятельности с разведения свиней на
разведение  других  животных  (кроликов,  овец,  коз  и  прочих).  Сегодня
альтернативное  животноводство  –  самый  короткий  путь,  позволяющий  не
допустить возникновения очагов инфекции.

Владельцы свиней в соответствии с Ветеринарными правилами содержания
свиней  в  целях  их  воспроизводства,  выращивания  и  разведения  (утвержденные
приказом  Министерства  сельского  хозяйства  РФ  от  29.03.2016  №  114)  обязаны
соблюдать следующие основные требования:

- обеспечить постановку свиней на учет в органы местного самоуправления
(городских, сельских поселений);

- содержать свиней в закрытых помещениях (огороженных), без выгула;
- регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержаться

животные,  постоянно использовать сменную одежду,  обувь,  отдельный инвентарь
для ухода за свиньями;

-  исключить  кормление  свиней  кормами,  в  том  числе  животного
происхождения и пищевыми отходами без тепловой (проварка) обработки. Корма и
кормовые  добавки,  используемые  для  кормления  свиней.  должны  отвечать
ветеринарно-санитарным требованиям. Для поения свиней и приготовления кормов
должна  использоваться  питьевая  вода.  Скошенная  трава  так  же  может  быть
инфицирована вирусом АЧС;

-  не  допускать  посещений  личных  подсобных  хозяйств,
животноводческих подворий посторонними лицами;

-  не  покупать  живых  свиней  без  ветеринарных  сопроводительных
документов;

-  не  производить  подворный  убой  и  реализацию  свинины  без
ветеринарного  предубойного  осмотра  и  ветеринарно-санитарной  экспертизы
мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;

-  обязательно  предоставлять  поголовье  свиней  для  ветеринарного
осмотра,  вакцинации  (против  классической  чумы  свиней,  рожи)  и  других
обработок специалистам государственной ветеринарной службы.

Во  избежание  новых  очагов  АЧС  рекомендуем  гражданам-владельцам
свиноводческих  хозяйств  подвергнуть  убою  принадлежащих  им  свиней  и
перейти на содержание альтернативных видов животных.

Уважаемые  владельцы  свиней  подробную  информацию  об  условиях
участия  в мероприятиях по перепрофилированию хозяйств  на  альтернативные
свиноводству  виды  животноводства  можно  получить  в  департаменте
ветеринарии администрации Владимирской области по телефонам: 8(4922) 53-
22-76, 33-54-02 или на сайте департамента ветеринарии (dv.avo.ru). Так же для
решения вопросов местного уровня можно обращаться в СП «Меленковская рай
СББЖ»  по  телефону  8  (49-247)  2-13-20  или  по  адресу:  г.  Меленки,  ул.
Комсомольская, д.163.

С уважением к Вам СП «Меленковская районная станция по борьбе
с болезнями животных».
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единый номер операторов сотовой связи: 112

единая служба спасения г. Меленки: 101, 8 (49247) 2 - 12 - 00
полиция: 102, 8 (49247) 2 - 28 - 10
скорая помощь: 103, 8 (49247) 2 - 23 - 07
дежурный Горгаз: 104, 8 (49247) 2 - 42 - 95

дежурный районных электросетей:         8 (49247) 2 - 30 - 70
оперативный  дежурный  администрации
района

        8 (49247) 2 - 17 - 51;
                      2 - 20 - 9
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