
 
 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 18.10.2019 г.  №  332 

 
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 опубли-
кованию в газете "Заволжские ведомости" и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования Заволжское городское поселение. 

 

 Исполняющий обязанности главы 
 Заволжского  городского поселения                             А. В. Иванов 
 
 

Приложение № 1 к Постановлению  
администрации Заволжского городского  поселения  

№ 332  от 18.10. 2019г. 
 

 Изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

Заволжского городского поселения»  
 

    1. Пункт 3.2. регламента изложить в новой редакции: 
 
«3.2. Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с факта-
ми, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным пред-
писанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты по-
лучения акта проверки и (или) предписания вправе представить в отдел муниципально-
го контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) вы-
данного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, под-
тверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии. 
     В досудебном порядке жалобы рассматривает руководитель органа муниципального 
жилищного контроля. 
    Срок рассмотрения жалобы в досудебном порядке не превышает 15 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы. 
    По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рас-
смотревшее жалобу, принимает мотивированное решение: 
    1) о признании действий (бездействия) должностного лица незаконными, если такие 
действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заявителя при проведении 
проверки, с указанием способов устранения таких нарушений; 
   2) об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была про-
ведена с грубыми нарушениями, установленными ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении мероприятий государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля", либо с нарушениями Административного регламента; 
    3) об оставлении жалобы без удовлетворения в случае отсутствия факта нарушения 
требований законодательства Российской Федерации в результате ненадлежащего ис-
полнения должностным лицом отдела муниципального контроля своих служебных обя-
занностей. 
     В случае несогласия заявителя с принятым по его жалобе решением он вправе обжа-
ловать такое решение в суд.» 
 

2. Пункт 2.2.1 регламента исключить. 
3.Подпункт 4 пункта 2.12. регламента изложить в новой редакции: 
«4.) О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель уведомляются органом  муниципального контроля не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения ру-
ководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале про-
ведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-



нии и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно 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.» 

4. Подпункт 7 пункта 2.12. регламента изложить в новой редакции: 
«7.) Заявление о согласовании внеплановой выездной проверки главой Заволжско-

го городского поселения, принявшим решение о проведении такой проверки, представ-
ляется либо направляется в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в день подписания распоряже-
ния о проведении проверки.» 

5. Подпункт 8 пункта 2.12. регламента изложить в новой редакции: 
 «8) В день подписания руководителем или заместителем руководителя органа му-

ниципального контроля распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее прове-
дения орган муниципального контроля представляют либо направляют заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокура-
туры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной провер-
ки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения органа муниципального кон-
троля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.» 

 
6. В пункте 2.11 регламента слова «Постановление о проведении проверки» 

заменить на «Распоряжение о проведении проверки» 
 
 7. 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" 

Форма распоряжения о проведении проверки 

 

   
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
   от  " ____" ________ 201__   № _____ 

 

      г. Заволжск 
о проведении  проверки 

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

 
 

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 фак-

тического 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 экс-
пертных 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, реестро-
вый(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 информа-
ция: 

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

дении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список кон-
трольных вопросов); 

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

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

теля о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на пра-
во осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствую-



щей 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, индиви-
дуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации; 

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государ-
ственного 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 предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Фе-
дерации, 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 взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикато-
рах риска нарушения обязательных требований; 

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

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки ко-
пии 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 муни-

ципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-

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

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, спе-
циального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельно-
сти или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых дей-
ствий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правово-
го статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) 
обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и инди-
видуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юри-

дических 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 живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии 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 Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 муниципальны-
ми правовыми актами, подлежащие проверке   

 

 
 
 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необхо-
димые 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 госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): 
 

 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки: 
 

 
 

 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заме-

стителя руководителя органа муниципального кон-
троля, издавшего распоряжение  о проведении про-

верки) 

 



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

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
8. Приложение № 2 к регламенту изложить в новой редакции: 
                                                                                                                 

Приложение 2 
к административному регламенту 

по  исполнению муниципальной функции  
"Осуществление муниципального жилищного контроля  

на территории Заволжского городского поселения" 
Форма заявления о согласовании проверки 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  
 факс (49333) 2-21-50 
www: http://www.zavgoradm37.ru    Email: adm@zavgoradm.ivanovo.ru 
 

В  Прокуратуру Заволжского  
района Ивановской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом  муниципального контроля с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-

ального 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 осуществ-
лении 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 ли-
ца/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимате-

ля, 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 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля”) 
 

Приложения:   
 

 
 

 
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении вне-

плановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основа-
нием для проведения внеплановой проверки) 

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

(в случае, если имеется)) 

М.П. 

Дата и время составления документа:   
 

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

                                
 Приложение 3 

к административному регламенту 
по  исполнению муниципальной функции  

"Осуществление муниципального жилищного контроля  
на территории Заволжского городского поселения" 

 
Форма акта проверки 

 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  
 факс (49333) 2-21-50 
www: http://www.zavgoradm37.ru    Email: adm@zavgoradm.ivanovo.ru 

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

 
(время составления ак-

та) 



АКТ ПРОВЕРКИ 
органом  муниципального контроля юридического лица, индивидуального пред-

принимателя 
№  

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 предпринима-
теля 

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 провер-
ки: 
 
 

 
(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 организа-
ций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или 

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиме-

нование 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 представи-
теля 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 осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требо-
ваниям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   

 

 
 

 
 

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

 
 

нарушений не выявлено   
 

 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридиче-

ского 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) 

 
 
 
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.10.2019 № 333 

 
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. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 
 
Исполняющий обязанности главы  
Заволжского городского поселения                                         А.В. Иванов 

 
 

Приложение № 1 к постановлению  
администрации Заволжского  городского поселения  

№ 333 от 18.10.2019 
 
 

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

местоположений строениям»  
 
1. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в следующей 
редакции: 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ 

ЕГО АДРЕСА 
 
 
 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

1 Заявление 2 Заявление принято 
регистрационный номер _______________ 
количество листов заявления ___________ 
количество прилагаемых документов ____, 
в том числе оригиналов ___, копий ____, 
количество листов в оригиналах ____, 
копиях ____ 
ФИО должностного лица 
________________ 
подпись должностного лица ____________ 

в 
---------------------------------------- 
(наименование органа местного 

самоуправления, органа 
______________________________ 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 
местного самоуправления 

внутригородского муниципального 
образования города федерального 

значения, уполномоченного 
законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение объектам 
адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  Объект 



    незавершенного 
строительства 

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

Количество образуемых земельных 
участков 

 

Дополнительная информация:  

 

 

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных 
участков 

 

Кадастровый номер земельного 
участка, раздел которого 
осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого 
осуществляется 

  

 

 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 
земельных участков 

 

Кадастровый номер объединяемого 
земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка <1> 

  

 
 
 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых земельных 
участков (за исключением 

 

земельного участка, из которого 
осуществляется выдел) 

Кадастровый номер земельного 
участка, из которого 
осуществляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого 
осуществляется выдел 

  

 

 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных 
участков 

Количество образуемых земельных 
участков 

Количество земельных участков, которые 
перераспределяются 

  

Кадастровый номер земельного 
участка, который 
перераспределяется <2> 

Адрес земельного участка, который 
перераспределяется <2> 

  

 

 Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

Наименование объекта 
строительства (реконструкции) в 
соответствии с проектной 
документацией 

 

Кадастровый номер земельного 
участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, 
необходимых для осуществления государственного кадастрового учета указанного 
объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о 
градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача 
разрешения на строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

 

Наименование объекта 
строительства (реконструкции) 
(при наличии проектной 

 



документации указывается в 
соответствии с проектной 
документацией) 

Кадастровый номер земельного 
участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция) 

  

 

 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение 

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

  

  
 
 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, 
сооружения 

  Образование жилого 
помещения 

Количество образуемых 
помещений 

 

 Образование нежилого 
помещения 

Количество образуемых 
помещений 

 

Кадастровый номер здания, 
сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения 

Назначение помещения 
(жилое (нежилое) 
помещение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений 
<3> 

   

Кадастровый номер помещения, 
раздел которого осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 
осуществляется 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в 
здании, сооружении 

  Образование жилого 
помещения 

 Образование нежилого помещения 

Количество объединяемых 
помещений 

 

Кадастровый номер 
объединяемого помещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) 
перепланировки мест общего пользования 

  Образование жилого 
помещения 

 Образование нежилого помещения 

Количество образуемых 
помещений 

 

Кадастровый номер здания, 
сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

   



 
 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

 

Наименование муниципального 
района, городского округа или 
внутригородской территории (для 
городов федерального значения) в 
составе субъекта Российской 
Федерации 

 

Наименование поселения  

Наименование внутригородского 
района городского округа 

 

Наименование населенного 
пункта 

 

Наименование элемента 
планировочной структуры 

 

Наименование элемента улично-
дорожной сети 

 

Номер земельного участка  

Тип и номер здания, сооружения 
или объекта незавершенного 
строительства 

 

Тип и номер помещения, 
расположенного в здании или 
сооружении 

 

Тип и номер помещения в 
пределах квартиры (в отношении 
коммунальных квартир) 

 

Дополнительная информация:  

 

 

В связи с: 

 Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 
указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 
2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 
4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 
 
 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на 
объект адресации 

  физическое лицо: 

   
фамилия: имя (полностью): 

отчество 
(полностью) (при 

наличии): 

ИНН (при 
наличии): 

    

документ, 
удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ 
г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии): 

   

 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 
государственный орган, орган местного самоуправления: 

   полное наименование:  



 

ИНН (для российского 
юридического лица): 

КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного 
юридического лица): 

дата регистрации (для 
иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для 
иностранного 

юридического лица): 

 
"__" ________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии): 

   

 

 Вещное право на объект адресации: 

    право собственности 

    право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 

    право оперативного управления имуществом на объект адресации 

    право пожизненно наследуемого владения земельным участком 

    право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, 
решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса): 

 Лично  В многофункциональном центре 

  Почтовым отправлением по 
адресу: 

 

 

  В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

  В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

  На адрес электронной почты 
(для сообщения о получении 
заявления и документов) 

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 
(подпись заявителя) 

  Направить почтовым 
отправлением по адресу: 

 

 

 Не направлять 

 
 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на 
объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным 
вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): 
отчество 

(полностью) (при 
наличии): 

ИНН (при 
наличии): 

    

документ, 
удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ 
г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя: 

 

 

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 
государственный орган, орган местного самоуправления: 



полное наименование:  

 

КПП (для российского 
юридического лица): 

ИНН (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного 
юридического лица): 

дата регистрации (для 
иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для 
иностранного 

юридического лица): 

 
"__" _________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя: 

 

 

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

9 Примечание: 

 

 
 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на 
обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 
предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и 
аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе 
органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях 
предоставления государственной услуги. 

11 Настоящим также подтверждаю, что: 
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 
достоверны; 
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и 
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 

 _________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) "__" ___________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 

  

  

  
 

2. Приложение № 2 к регламенту исключить 
 
3. Пункт 37 регламента изложить в новой редакции: 
 
«37. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 



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 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 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 соответствующей  муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 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 соответствующей государственной или 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 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 соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

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 государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 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 соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 
 

4. Пункт 38 регламента изложить в новой редакции: 
«38.  Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу,  муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официально-
го сайта органа, предоставляющего  муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункци-
онального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а 
также  их работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.» 

 
5. Пункт 39  регламента изложить в новой редакции 
«39. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо  муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 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 месте 
нахождения 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) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 
 

6. Пункт 41 изложить в новой редакции: 
 «41. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-

шений: 
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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.» 
 
7. Пункт 17 регламента дополнить текстом следующего содержания 
«… При обращении с заявлением о предоставлении муниципальной услуги инва-

лидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обес-
печиваются: 

1) Условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга. Центральный вход в здание, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуется  кнопкой вызова. 

2) Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски. 

3) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения. 

4) Допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 
муниципальная услуга. 

5) Оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 

Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.» 

 
8. Пункт 38 регламента дополнить абзацем 1 следующего содержания: 
«38. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий ор-
ган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового об-
разования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мно-
гофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра пода-
ются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих органи-
заций.» 

 
9. В пункте 10.2. регламента аббревиатуру «ЕГРП»  заменить на «ЕГРН». 
 
10. Пункты 15,16 регламента изложить в новой редакции: 
«15. Максимальное время ожидания устанавливается: 

в очереди при подаче документов - до 15 минут; 
при ожидании в очереди на получение результата предоставления муниципальной 
услуги — до 15 минут. 

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в срок до 15 минут.» 

11. В пунктах 5., 10.1. регламента наименование Федерального  закона 
изложить как: «Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности" 

 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.10.2019 г.  №  387 

 
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 опубли-
кованию в газете "Заволжские ведомости" и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования Заволжское городское поселение. 
 
 Исполняющий обязанности главы 
 Заволжского городского поселения                               А. В. Иванов 

 
Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского  городского  поселения  
№387 от 22.10.2019г. 

 
 Изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля  
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения  

в границах Заволжского городского  поселения»   
 
1. Разделы 3 и 4 регламента считать составной частью раздела 2 регламента 
«Административные процедуры» 
 
2.  Приложение № 3 к регламенту изложить в новой редакции: 
 

Приложение № 3 

к административному регламенту 
по  исполнению муниципальной функции  

"Осуществление муниципального жилищного контроля  
на территории Заволжского городского поселения" 

Форма распоряжения о проведении проверки 

 

   
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
   от  " ____" ________ 201__   № _____ 

 
      г. Заволжск 

о проведении  проверки 
 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

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 фак-

тического 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 экс-
пертных 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, реестро-
вый(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 информа-
ция: 

а) в случае проведения плановой проверки: 



– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при прове-

дении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список кон-
трольных вопросов); 

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

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

теля о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на пра-
во осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствую-
щей 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, индиви-
дуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации; 

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государ-
ственного 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 предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Фе-
дерации, 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 взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикато-
рах риска нарушения обязательных требований; 

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

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки ко-
пии 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 муни-

ципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, спе-
циального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельно-
сти или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых дей-
ствий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правово-
го статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) 
обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и инди-
видуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юри-
дических 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 живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии 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 Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 муниципальны-
ми правовыми актами, подлежащие проверке   

 

 

 
 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необхо-
димые 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 госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): 
 



 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки: 
 

 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заме-

стителя руководителя органа муниципального кон-
троля, издавшего распоряжение  о проведении про-

верки) 

 
(подпись, заверенная печатью) 

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

 
 
 

 
 
3. 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" 

 
Форма акта проверки 

 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  
 факс (49333) 2-21-50 
www: http://www.zavgoradm37.ru    Email: adm@zavgoradm.ivanovo.ru 

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

 
(время составления ак-

та) 

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 предпринима-
теля 

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 провер-
ки: 
 
 

 
(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 организа-
ций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или 

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиме-
нование 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 представи-
теля 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 осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требо-
ваниям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   

 

 
 

 
 

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

 
 

нарушений не выявлено   
 

 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридиче-

ского 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) 
 
4. Приложение № 5 к регламенту изложить в новой редакции: 
                                                                                                                 

Приложение 5 
к административному регламенту 

по  исполнению муниципальной функции  
"Осуществление муниципального жилищного контроля  

на территории Заволжского городского поселения" 
Форма заявления о согласовании проверки 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  
 факс (49333) 2-21-50 
www: http://www.zavgoradm37.ru    Email: adm@zavgoradm.ivanovo.ru 
 

В  Прокуратуру Заволжского  
района Ивановской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом  муниципального контроля с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-

ального 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 осуществ-
лении 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 ли-
ца/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимате-

ля, 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 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля”) 
 

Приложения:   
 

 
 

 
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении вне-

плановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основа-
нием для проведения внеплановой проверки) 

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

(в случае, если имеется)) 

М.П. 

Дата и время составления документа:   
 

 
 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  (подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


