
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                 от   13.06.2019  № 178          

   
      г. Заволжск 

 
          О внесении изменений в постановление администрации Заволжского 

городского поселения от 11.05.2018 № 119 «Об утверждении административного 
регламента муниципальной услуги принятия решения о признании (либо отказе в 
признании) молодой семьи участницей муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей Заволжского городского поселения» на 2018-
2020г.» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг," администрация Заволжского городского 
поселения п о с т а н о в л я е т: 

 
       1. Внести изменения в постановление администрации Заволжского городского 

поселения от 11.05.2018 № 119 «Об утверждении административного регламента 
муниципальной услуги принятия решения о признании (либо отказе в признании) 
молодой семьи участницей муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей Заволжского городского поселения» на 2018-2020г.», согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит 
опубликованию в газете « Заволжские ведомости» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Заволжское городское поселение. 

 
Глава Заволжского 
городского поселения                                              А.В. Предтеченский 
 
 
 

                                                                                         Приложение № 1 к 
Постановлению 

                                                                                    администрации Заволжского  
                                                                                     городского поселения 

Заволжского 
                                                                              муниципального района 

Ивановской области 
                                                                                    № 178 от «_13  »   06  2019 г. 

 
          Изменения в постановление администрации Заволжского городского 

поселения от 11.05.2018 № 119 «Об утверждении административного регламента 
муниципальной услуги принятия решения о признании (либо отказе в признании) 
молодой семьи участницей муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей Заволжского городского поселения» на 2018-2020г.» 

 
1.  Пункт 5.1 регламента изложить в новой редакции: 
«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решение, действие (бездействие) 

специалиста Уполномоченного органа либо специалиста МКУ МФЦ или решение, 
принятое Уполномоченным органом при предоставлении Муниципальной услуги, в том 
числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
Муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
Муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 
Регламентом для предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя; 

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим Регламентом; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной настоящим Регламентом; 

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления Муниципальной услуги. 

9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ивановской области, настоящим Регламентом.  

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.» 
 
1.  Пункт 5.5 регламента изложить в новой редакции: 
«5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

Муниципальную услугу, принимает 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  Ивановской области, настоящим Регламентом; 

2) в удовлетворении жалобы  отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной 
форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МКУ 
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
Заявителю в целях получения Муниципальной услуги. 

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

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  11 июня 2019 г.  №  174 

 
г. Заволжск 

       
О внесении изменений в административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории Заволжского городского поселения», утвержденный постановлением 

администрации  № 33 от 06.02.2019г. 
 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
законом Ивановской области от 01.10.2012 № 65-ОЗ «О муниципальном жилищном 

контроле и взаимодействии органа исполнительной власти Ивановской области, 
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, с органами 
муниципального жилищного контроля», в целях приведения нормативных правовых 
актов, действующих на территории Заволжского городского поселения в соответствие с 
действующим законодательством, администрация постановляет: 

 
 1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
Заволжского городского поселения», утвержденный постановлением администрации  № 
33 от 06.02.2019г., согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 

 
       2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в газете "Заволжские ведомости" и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Заволжское городское поселение. 

 
 Глава Заволжского  
 городского поселения                                             А. В. Предтеченский 

 
Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского  
городского  поселения Заволжского 

  муниципального  района Ивановской области   
№ 174  от « 11 » июня 2019г. 

 
 Изменения в административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
Заволжского городского поселения»  

 
    1. Подпункт 8 пункта 2.12. регламента изложить в новой редакции: 
 
«8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования 
ее проведения орган муниципального контроля представляют либо направляют 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения 
или приказа руководителя, заместителя руководителя  органа муниципального контроля 
о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.» 

2. Дополнить регламент пунктом 2.2.1следующего содержания: 
«2.2.1.Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и 
деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган 
государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности; 



1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования первого наемного дома социального использования, наймодателем 
жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг).» 

3. Подпункт «в» части 2 пункта 2.22.1 регламента изложить в новой редакции: 

« в) Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, 
указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
являются поступления, в частности посредством системы, в орган  муниципального 
жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, выявление органом государственного жилищного 
надзора, органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах 
нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в 
устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 
управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей 
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с 
указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса лицами договоров оказания услуг 
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, 
порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном 
доме, о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого 
помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах 
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 
162 Жилищного Кодекса, о фактах нарушения в области применения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к 
составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 
социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 

жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 
помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, 
ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения 
информации в системе. Основанием для проведения внеплановой проверки органом 
государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного контроля (в 
случаях наделения органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
уполномоченных органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) 
является приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора 
Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без 
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.» 

 
  4. Подпункт  4  пункта 2.12. раздела 2 регламента изложить в следующей 

редакции: 
   «4.) О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом  муниципального контроля не позднее чем за 
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган  
муниципального контроля, или иным доступным способом.» 

5. Пункт 2.24. регламента изложить в новой редакции: 

«2.24. Предметом проводимых органом муниципального жилищного контроля 
проверок является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и законами Ивановской области в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами обязательных 
требований, в том числе: 

к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда; 
к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, являющиеся 
муниципальной собственностью, выполнению работ по его содержанию и ремонту; 

к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, в которых имеются жилые 
помещения, являющиеся муниципальной собственностью; 

к соблюдению правил пользования муниципальными жилыми помещениями 
нанимателями и (или) проживающими совместно с ними членами его семьи, в том числе 
использования муниципального жилого помещения по назначению; 

к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 



имущества в многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, 
являющиеся муниципальной собственностью; 

к предоставлению коммунальных услуг нанимателям и пользователям 
муниципальных жилых помещений многоквартирных домов, нанимателям и 
пользователям жилых домов, находящихся в муниципальной собственности; 

к соблюдению требований энергетической эффективности и оснащенности жилых 
домов, находящихся в муниципальной собственности, многоквартирных домов, в 
составе которых имеются жилые помещения, являющиеся муниципальной 
собственностью, приборами учета используемых энергетических ресурсов.» 

6. Пункт 2.29. регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

 «...Основания и порядок организации контрольных мероприятий, проводимых 
органами муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, устанавливаются в соответствии с положениями 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") с учетом 
особенностей организации и проведения плановых и внеплановых проверок, 
установленных статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.» 

 
7. Раздел 3 регламента дополнить подпунктом 3.5. следующего содержания: 
 «3.5. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении  муниципального контроля осуществляется в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа  муниципального 
контроля либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие 
права и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и не соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны 
недействительными полностью или частично в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.» 

 
8. Приложение № 1 к регламенту изложить в новой редакции: 
 
 

Приложение № 1 

к административному регламенту 
по  исполнению муниципальной функции  

"Осуществление муниципального жилищного контроля  
на территории Заволжского городского поселения" 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России 
от 30.09.2016 № 620) 

(Типовая форма) 

 
(наименование органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
органа муниципального контроля 

о   

проведении провер
ки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “   
г

. №  

1. Провести проверку в отношении   
 

 
 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   
 

 
 

 
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 
используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц:   

 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению 

проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках   
 

 
 

 
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе 
“Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”) 

6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью:   

 

 
 

 
 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 
информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 

проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов); 

б) в случае проведения внеплановой проверки: 



– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования); 

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации; 

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и 
обращений; 

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
индикаторах риска нарушения обязательных требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:   
 

 
 

 
 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
8. Срок проведения проверки:   

 

К проведению проверки приступить с  0 
г

ода. 
 

Проверку окончить не позднее  0 
г

ода. 

9. Правовые основания проведения проверки:   
 

 
 

 
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 

проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке   

 

 
 

 
 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 

1)   
 

2)   
 

 

 
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при 
их наличии): 



 
 

 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: 

 
 

 
 

 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ о 
проведении проверки) 

 
(подпись, заверенная печатью) 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный 

адрес (при наличии) 
 
 
9. Приложение № 3 к регламенту изложить в новой редакции: 
                                                                                                                

Приложение3 
к административному регламенту 

по  исполнению муниципальной функции  
"Осуществление муниципального жилищного контроля  

на территории Заволжского городского поселения" 
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 24.05.2010 № 199) 

В   
(наименование органа 
прокуратуры) 

от   
(наименование органа 

государственного контроля 
(надзора), муниципального 

контроля с указанием 
юридического адреса) 

(Типовая форма) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом  муниципального контроля с органом прокуратуры 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-
ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим 
согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении   

 
 

 
 

 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 

предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика) 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:   
 
 

2. Основание проведения проверки: 
 
 

 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) 

и муниципального контроля”) 

3. Дата начала проведения проверки: 

 0 
г

ода. 

4. Время начала проведения проверки: 

 0 
г

ода. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля”) 
 

Приложения:   
 

 
 

 
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие 

основанием для проведения внеплановой проверки) 

   
(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество 

(в случае, если имеется)) 

М.П. 

Дата и время составления документа:   
 

 
10. Приложение № 4 к регламенту изложить в новой редакции: 

                                                                                                              
Приложение 4 

к административному регламенту 
по  исполнению муниципальной функции  

"Осуществление муниципального жилищного контроля  
на территории Заволжского городского поселения" 

 



(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2011 № 532) 

(Типовая форма) 

 
(наименование органа  муниципального контроля) 

 “  0 . 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 
(время 

составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом  муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

№  

По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 

На основании:   
 

 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена   проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 
 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

 0 . с ас. 
ми

н. до ас. 
мин. 

Продолжительность 
 

 0 . с ас. 
ми

н. до ас. 
мин. 

Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных 

структурных 
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки:   
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:   
 

 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки) 

 
 

 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: 
 

 

 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов 

и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

при проведении мероприятий 
по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): 
 

 

 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   

 

 
 

 
 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 
 

 

 
 

нарушений не выявлено   
 

 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки): 



   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Прилагаемые к акту документы:   
 

 
 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
 

 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

 0 . 

 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  (подпись уполномоченного 
должностного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лица (лиц), проводившего проверку) 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11 июня 2019 г.  №  175 

 
г. Заволжск 

       
О внесении изменений в административный регламент исполнения  

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля  
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения  

в границах Заволжского городского поселения», утвержденный постановлением 
администрации  № 34 от 06.02.2019г. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Ивановской области от 09.11.2011 N 403-п "Об 
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Ивановской 
области", руководствуясь Уставом МО «Заволжское городское поселение»,   
администрация постановляет: 
 1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Заволжского городского 
поселения», утвержденный постановлением администрации № 34 от 06.02.2019г., 
согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 

       2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в газете "Заволжские ведомости" и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Заволжское городское поселение. 
 
 Глава Заволжского  
 городского поселения                                             А. В. Предтеченский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к Постановлению  
администрации Заволжского  

городского  поселения Заволжского 
  муниципального  района Ивановской области   

№175 от 11.06.2019г. 
 

 Изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля  

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения  
в границах Заволжского городского  поселения»   

 
 
    1. Пункт 33 регламента изложить в новой редакции: 

«33. Ежегодные планы проведения плановых проверок разрабатываются в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

При составлении ежегодного плана проведения плановых проверок учитываются 
основания для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган 
государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план в отношении 
физических лиц является: 

1) истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
физического лица; 

2) получение информации о несоблюдении физическими лицами обязательных 
требований, установленных федеральными законами, законами субъекта Российской 
Федерации, а также муниципальными правовыми актами в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не 
предусмотрено частями 9 и 9.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
 
2. Пункт 46 регламента изложить в новой редакции: 
«46. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган  муниципального контроля заявления от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования); 

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

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

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

г) нарушение требований к маркировке товаров; 
2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о 
виде федерального государственного контроля (надзора); 



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

3. Пункт 47 регламента изложить в новой редакции: 

«47. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
орган  муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в пп.2 пункта 46 настоящего регламента, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная 
в обращении или заявлении информация может в соответствии с в пп.2 пункта 46 
настоящего регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.» 

4. Пункт 41 регламента изложить в новой редакции: 

«41. Проверка проводится на основании распоряжения  администрации 
Заволжского городского  поселения. Типовая форма распоряжения  руководителя, 
заместителя руководителя  органа муниципального контроля устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении  администрации Заволжского 
городского  поселения.» 

5. Абзац 1 пункта 55 регламента изложить в новой редакции: 

«... Проверка проводится на основании распоряжения  администрации Заволжского 
городского  поселения. Типовая форма распоряжения  руководителя, заместителя 
руководителя  органа муниципального контроля устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, 
которые указаны в распоряжении  администрации Заволжского городского  поселения.» 

6. Пункт 52 регламента изложить в новой редакции: 

«52.  О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пп.2 пункта 46 настоящего 
регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом  органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.» 

7. Пункт 56 регламента изложить в новой редакции: 

 «56. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за 
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения  
администрации Заволжского городского  поселения о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным 
доступным способом.» 

8. Абзац 1 пункта 58 регламента изложить в новой редакции: 

« 58. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 
органа  муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 
органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, 
установленном статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, 
индивидуального предпринимателя государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, иная документация:...» 

9. Пункт 59 регламента изложить в новой редакции: 

« 59. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении администрации Заволжского городского  поселения, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля направляют в 
адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения администрации Заволжского городского  поселения о 
проведении проверки .» 

10. Пункт 61 регламента изложить  в новой редакции: 

«61. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 



электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью.» 

11. Пункт 65 регламента изложить в новой редакции: 

«65. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального 
контроля установит признаки нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля вправе провести выездную проверку. При проведении 
выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были 
представлены ими в ходе проведения документарной проверки.» 

12. Подпункты 1 и 2 пункта 73 регламента изложить в новой редакции: 

«73. Порядок оформления результатов проверки: 

1) Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле  органа муниципального 
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках  муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым 
лицом. 

2) В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения 
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа  муниципального контроля.» 

13. Пункт 88 регламента изложить в новой редакции: 

« 88.Плановые проверки осуществляются на основании утвержденных планов 
проверки. 

Срок проведения плановых  проверок (как документарных, так и выездных) не 
может превышать двадцать рабочих дней.» 

14. Раздел 5 регламента дополнить пунктами 119, 120 следующего содержания: 

«119. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля осуществляется в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа  муниципального 
контроля либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 Нормативные правовые акты органов  муниципальные правовые акты органов 
муниципального контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству 
Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или 
частично в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

120. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в 
соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют 
право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
саморегулируемые организации вправе: 

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении  муниципального 
контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых 
организаций.» 

15. Наименование раздела 2 регламента изложить в новой редакции: 

«Раздел 2. Административные процедуры» 

16. Наименование подраздела 2 раздела1 регламента изложить в новой 
редакции: 

«Подраздел 2. Наименование органа муниципального контроля, должностные лица 
органа муниципального  контроля» 

 
     17. Пункт 4 подраздела 2 регламента изложить в новой редакции: 

 
«4. Осуществление муниципального контроля, предусмотренного настоящим 

Административным регламентом, осуществляется должностными лицами 
Администрации Заволжского городского  поселения и УЖКХ администрации, 
назначаемые на проведение проверки главой Заволжского городского поселения.» 



18. Приложение № 3 к регламенту изложить в новой редакции: 

 
Приложение №3 

к Административному регламенту  
по осуществлению муниципального контроля 

за обеспечением сохранностью автомобильных 
 дорог местного значения в границах 
Заволжского городского  поселения 

 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России 

от 30.09.2016 № 620) 

(Типовая форма) 

 
(наименование органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

органа муниципального контроля 
о проведении  проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “  ”    г. №  

1. Провести проверку в отношении   
 

 
 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   
 

 
 

 
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых 

ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц:   

 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках   
 

 
 

 
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе 
“Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”) 

6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью:   

 

 
 

 
 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 
информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 

проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов); 

б) в случае проведения внеплановой проверки: 
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования); 

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации; 

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и 
обращений; 

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
индикаторах риска нарушения обязательных требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 



проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:   
 

 
 

 
 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
8. Срок проведения проверки:   

 

К проведению проверки приступить с “  ”  20  года. 
 

Проверку окончить не позднее “  ”  20  года. 

9. Правовые основания проведения проверки:   
 

 
 

 
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке   

 

 
 

 
 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 
1)   

 

2)   
 

3)   
 

 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при 
их наличии): 
 
 

 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: 
 
 

 
 
 

 
 

 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ о 
проведении проверки) 

 
(подпись, заверенная печатью) 

 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

19. Приложение № 4 к регламенту изложить в новой редакции: 

                                                                                                     Приложение 4 
к Административному регламенту  

по осуществлению муниципального контроля 
за обеспечением сохранностью автомобильных 

 дорог местного значения в границах 
Заволжского городского  поселения 

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2011 № 532) 

(Типовая форма) 



 
(наименование органа  муниципального контроля) 

 “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 
(время составления 

акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом  муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

№  

По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 

На основании:   
 

 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена    проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 
 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки:   
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:   
 

 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) 
 
 

 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: 
 
 

 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов 

и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

при проведении мероприятий 
по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): 
 
 

 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   

 

 
 

 
 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 
 
 

 
 

нарушений не выявлено   
 

 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 



   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Прилагаемые к акту документы:   
 

 
 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 

 
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г. 

 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку) 

 

20. Приложение № 5 к регламенту изложить в новой редакции: 
Приложение 5 

к Административному регламенту  
по осуществлению муниципального контроля 

за обеспечением сохранностью автомобильных 
 дорог местного значения в границах 

Заволжского городского  поселения 
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 24.05.2010 № 199) 

В   
(наименование органа 

прокуратуры) 
от   

(наименование органа 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 

контроля с указанием 
юридического адреса) 

(Типовая форма) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом  муниципального контроля с органом прокуратуры 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на 
проведение внеплановой выездной проверки в отношении   

 

 
 

 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 

предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика) 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:   
 

 
 

 
 
 

2. Основание проведения проверки: 
 
 

 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля”) 

3. Дата начала проведения проверки: 
“  ”  20  года. 

4. Время начала проведения проверки: 
“  ”  20  года. 

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля”) 

Приложения:   
 

 
 

 
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие 

основанием для проведения внеплановой проверки) 

     
(наименование должностного лица)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(в случае, если имеется)) 

М.П. 

Дата и время составления документа:   
 

 

 

 

 



 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 05.06.2019 № 168 
 

г. Заволжск 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям», утвержденный постановлением 
администрации № 58 от 28.02.2013 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом 
от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения муниципальных правовых актов, действующих на территории Заволжского 
городского поселения в соответствие с действующим законодательством, администрация 
п о с т а н о в л я е т: 

  
1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, установление 
местоположений строениям», утвержденный постановлением администрации № 58 от 
28.02.2013, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 

 
2. Отменить постановление администрации Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области от 05.04.2019 № 88 «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, установление местоположений 
строениям», утвержденный постановлением администрации № 79 от 09.04.2015». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 

 
 
Глава Заволжского 
городского поселения                                         А.В. Предтеченский 

 
 
 
 

Приложение № 1 к постановлению  
администрации Заволжского  

городского поселения Заволжского 
 муниципального района Ивановской области  

№ 168 от 05.06.2019 
 
 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, установление 

местоположений строениям»  
 
1. Пункт 4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«4. Получателями муниципальной услуги по присвоению объекту адресации 
адреса или об аннулировании его адреса являются собственники объекта адресации либо 
лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 
б) право оперативного управления; 
в) право пожизненно наследуемого владения; 
г) право постоянного (бессрочного) пользования,  

а также представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на 
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления». 

2. Раздел административного регламента «Срок предоставления муниципальной 
услуги» изложить в следующей редакции: 

«7. Присвоение адресов, установление местоположений объектам недвижимости и 
строениям, находящимся на территории Заволжского городского поселения, 
производится администрацией Заволжского городского поселения. 

8. Решение администрации Заволжского городского поселения о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в 
таком присвоении или аннулировании адреса направляются администрацией 
Заволжского городского поселения заявителю (представителю заявителя) одним из 
способов, указанным в заявлении: 

а) в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, 
региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня 
со дня истечения 18 рабочих дней со дня поступления заявления; 

б) в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю 
(представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее 
рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного 
подпунктом а пункта 8 настоящего регламента срока посредством почтового отправления 
по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении 
или аннулировании через многофункциональный центр по месту представления 
заявления администрация Заволжского городского поселения обеспечивает передачу 
документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем истечения срока, установленного подпунктом а пункта 8 
настоящего регламента. 

9. Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами администрации Заволжского городского поселения согласно графику 
приема граждан. 



Часы приема граждан:  
с 13-00 до 17-00 (понедельник, среда), 
с 09-00 до 12-00 (вторник, четверг), 
выходные дни - суббота и воскресенье.  

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие 
заявлений осуществляются специалистами администрации Заволжского городского 
поселения, на которых возложены соответствующие функции. 

Телефон для справок: 8 (49333) 2-32-64». 
 
3. Абзац 1 пункта 10.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«10.1.  Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов 
осуществляется администрацией Заволжского городского поселения по собственной 
инициативе или на основании заявлений физических или юридических лиц по 
установленной форме. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 
(объекты) адресации; 

б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования 
которых является образование одного и более объекта адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 
адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 
строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 
эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса); 

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 
адресации, поставленному на кадастровый учет); 

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения 
помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода 
из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и 
более новых объектов адресации); 

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 
прекращения существования объекта адресации); 

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости 
запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации в результате отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 
по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона "О 
государственном кадастре недвижимости")…». 

4. Дополнить административный регламент пунктом 10.1.2. следующего 
содержания: 

«10.1.2. Если заявление и документы, указанные в пункте 10.1. настоящего 
регламента, представляются заявителем (представителем заявителя) в  администрацию 
Заволжского городского поселения лично, администрация выдает заявителю или его 
представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты 
получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения 
администрацией Заволжского городского поселения таких документов. 

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 10.1. настоящего 
регламента, представлены в администрацию Заволжского городского поселения 
посредством почтового отправления или представлены заявителем (представителем 
заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в получении таких 
заявлений и документов направляется администрацией Заволжского городского 
поселения по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, 
следующего за днем получения администрацией Заволжского городского поселения 
документов. 

Получение заявления и документов, указанных в пункте 10.1. настоящего 
регламента, представляемых в форме электронных документов, подтверждается 
администрацией Заволжского городского поселения путем направления заявителю 
(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием 
входящего регистрационного номера заявления, даты получения администрацией 
Заволжского городского поселения заявления и документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием 
их объема. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 10.1. 
настоящего регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной 
почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале или 
в федеральной информационной адресной системе в случае представления заявления и 
документов соответственно через единый портал, региональный портал или портал 
адресной системы. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 10.1. 
настоящего регламента, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в администрацию 
Заволжского городского поселения». 

5. Пункт 11 административного регламента исключить. 

6. Пункт 12 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«12. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может 

быть отказано в случаях, если: 
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не 

указанное в пункте 4 настоящего регламента; 
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем 
(представителем заявителя) по собственной инициативе; 

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

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса». 

 

 
 

 


