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Информация Отделения Пенсионного фонда  

Российской Федерации по Пермскому краю 

 

МОШЕННИКИ ПРИКИДЫВАЮТСЯ  

КОНСУЛЬТАНТАМИ ПО ПЕНСИЯМ 

 

В последнее время в Перми вновь участились случаи 

мошенничества в отношении людей пенсионного возраста. 

Преступники умышленно выбирают жертвами пенсионе-

ров - представителей наиболее незащищенной и уязвимой 

социальной группы. Они рассчитывают на доверчивость, 

слабую информированность пожилых людей. 

Еще на слуху такие резонансные преступные действия 

мошенников как: предложение купить универсальную 

электронную карту, приобрести физиотерапевтические ап-

параты якобы по льготным ценам. Преступники нередко 

представляются работниками Пенсионного фонда или со-

трудниками социальных служб, обещая рассказать о по-

вышении пенсий, предлагают оказать те или иные услуги, 

проникают в квартиры под предлогом оформления доку-

ментов и обворовывают людей. 

В настоящее время появился новый вид мошенничества. 

Изобретательность некоторых «дельцов» переходит все 

морально-этические границы. Сейчас пенсионеры активно 

осваивают интернет. И здесь они находят не только полез-

ную информацию. Так, пермские пенсионеры отыскали в 

интернете вкладку, где им предлагают бесплатную кон-

сультацию по вопросам регистрации недвижимости, зе-

мельных участков, межеванию и т.д. После того, как они 

себя обозначили, им поступает телефонный звонок с при-

глашением на бесплатную консультацию в офис, который 

находится в краевом центре. 

Во время встречи речь идет только о пенсии. Их просят 

принести трудовую книжку для того, чтобы перепроверить 

правильность подсчета и учета трудового стажа, и в целом, 

назначения пенсии. Пользуясь тем, что граждане не могут 

знать всех нюансов пенсионного законодательства, им 

внушают, что Пенсионный фонд их обманул и учитывает 

не весь стаж. 

В результате с ними заключают договор об оказании 

юридических услуг на платной основе (суммы могут быть 

разные: 8, 13,18 тысяч рублей) и готовят от их имени заяв-

ления в различные инстанции: ПФР, прокуратуру, органы 

социальной защиты, суд. При этом «доброхоты» гаранти-

рованно обещают людям увеличение пенсий от 100 до 200 

тысяч рублей. 

- Важно сразу отметить, - комментирует ситуацию 

управляющий ОПФР по Пермскому краю Станислав Ав-

рончук, - этому обещанию мошенников не суждено испол-

ниться. Размер пенсии зависит от продолжительности тру-

дового стажа, заработка, с учетом которого начислялись 

страховые взносы в Пенсионный фонд РФ за каждого кон-

кретного гражданина, и произвольно пенсия не устанавли-

вается. А получить справку о размере пенсии или ознако-

миться с документами пенсионного дела можно без услуг 

посторонних лиц и бесплатно. 

Таким образом, мошенники изначально сообщают по-

жилым людям заведомо ложную информацию, напрасно 

обнадеживая их на получение пенсии в большом размере. 

И, по сути, предлагают пенсионерам оплатить этот обман, 

причем за хорошие деньги. 

Отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю на-

стойчиво советует пенсионерам не поддаваться на изо-

щренные уловки мошенников. 

 

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ! 

 

ОПФР по Пермскому краю в связи с участившимися 

случаями обмана пожилых людей информирует: 

 

- сотрудники Пенсионного фонда не ходят по домам граждан; 
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- сотрудники Пенсионного фонда не оказывают платных ус-

луг; 

- сотрудники Пенсионного фонда не предлагают сомни-

тельные товары и услуги; 

- сотрудники Пенсионного фонда не производят выпла-

ты и перерасчеты пенсии на дому; 

- сотрудники Пенсионного фонда не предлагают офор-

мить документы на дому для повышения пенсий или для 

замены пенсионных удостоверений. 

 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ 

 

В 2017 году органы Пенсионного фонда РФ Пермского 

края продолжали деятельность по реализации основных 

направлений государственной политики в сфере пенсион-

ного обеспечения и страхования. 

На учете в органах 1 1ФР 11ермского края на январь 

2017 года состояло более 2,9 млн. застрахованных лиц, 

163,6 тыс. плательщиков страховых взносов, в т.ч. 90,9 тыс. 

страхователей-работодателей, 72,6 тыс. индивидуальных 

предпринимателей и приравненных к ним категорий, более 

807 тыс. получателей пенсий и 252 тыс. иных социальных 

выплат. 

С учетом всех перерасчетов пенсии в Пермском крае за 

2017 год выросли на 550 руб. Сейчас средний размер пен-

сии по краю -12 882 руб., средний размер страховой пенсии 

-13211 руб., пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению -9242 руб. Ожидаемые расходы по пенсион-

ному обеспечению за 2017 год составят 142,7 млрд. руб. 

Выплата пенсий и иных выплат на территории Перм-

ского края производится в установленные сроки и в пол-

ном объеме. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В 2018 ГОДУ 

 

В 2018 году страховые пенсии проиндексированы 

с 1 января 2018 года на 3,7 %, что выше показателя про-

гнозной инфляции. Страховые пенсии увеличиваются на 

уровень фактической инфляции, а государственные пен-

сии, включая социальные. - с учетом индекса роста прожи-

точного минимума пенсионера. 

Вместе со страховой пенсией вырос и размер фиксиро-

ванной выплаты. После индексации он составил 4 982,90 

руб. в месяц, стоимость пенсионного балла - 81,49 рубля (в 

2017 году - 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой 

пенсии по старости вырос до 14 075 рублей (161,3% к про-

житочному минимуму пенсионера). 

В Пермском крае получателями страховых пенсий яв-

ляются свыше 731 тыс. человек. Из них не работают около 

80% пенсионеров, их пенсии вырастут на 3,7%. 

Расчетное минимальное увеличение пенсий в Прикамье 

составило 20 рублей, максимальное - 1000 руб. В среднем 

пенсии выросли на 396 руб., в том числе по старости 

407 руб. 

По предварительным подсчетам после этого повышения 

расходы Отделения ПФР по Пермском краю на выплату 

пенсий вырастут на 298 млн. рублей ежемесячно. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспече-

нию, в том числе социальные, будут увеличены с 1 апреля 

2018 года (прогноз 4,1%). В итоге среднегодовой размер 

социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей (103.7% к 

прожиточному минимуму пенсионера). Средний размер 

социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства 

первой группы составит 13 699 рублей. 

В соответствии с проектом бюджета, в 2018 году расхо-

ды Пенсионного фонда России на пенсионное обеспечение 

россиян вырастут на 279 млрд. рублей и составят 7.15 трлн. 

рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут на 

11,8 млрд. рублей и составят 981 млрд. рублей. 

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ). которую получают федеральные льготни-

ки, проиндексированы на 3,7%. 

Также подлежит индексации на 3,7 % стоимость набора 

социальных услуг. 

Стоимость набора социальных услуг (НСУ) с 1 февраля 

2018 года составила 1087,77 руб. в том числе: лекарствен-

ное обеспечение - 837.83 руб.; санаторно-курортное лече-

ние - 129,61 руб.; проезд на пригородном железнодорож-

ном транспорте, а также на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно - 120.33 руб. 

В настоящее время в регионе проживает более 252 ты-

сяч льготников, имеющих право на получение набора со-

циальных услуг. 

У неработающих пенсионеров с учетом мер социальной 

поддержки в денежном выражении общая сумма получае-

мых выплат должна быть не ниже прожиточного минимума. 

В Пермском крае на 2018 год он установлен в размере 8503 

руб. (для сравнения: в этом году он составляет 8 473 руб.). 

В Пермском крае федеральная социальная доплата к 

пенсии выплачивается более чем 83 тыс. неработающим 

пенсионерам. Средний размер доплаты составляет 

2060 руб. 

 

ДОПЛАТА ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

 

У пенсионеров, которые продолжают работать, страхо-

вые пенсии вырастут только в августе 2018 года. Макси-

мальная прибавка - денежный эквивалент трех пенсионных 

баллов. 

В настоящее время работающие пенсионеры получают 

страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без 

учета проводимых индексаций. Когда пенсионер прекра-

щает трудовую деятельность, ему начинают выплачивать 

пенсию в полном размере с учетом всех повышений, 

имевших место в период его работы. 

При своевременной подаче работодателем сведений в 

ПФР начало выплаты пенсии в полном размере происходит 

спустя три месяца с даты увольнения пенсионера. В соот-

ветствии с российским законодательством компенсация за 

эти три месяца не производится. 

Благодаря Федеральному закону от 1.07.2017 г. № 134-

ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2018 года, индекса-

ция размера пенсии работающим пенсионерам произво-

диться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем уволь-

нения. 

Например, пенсионер пропустил январскую индекса-

цию 2018 гола в размере 3.7% по причине работы и уво-

лился в феврале. В июне 2018 года он получит проиндек-

сированную пенсию и доплату за март, апрель и май, т.е. за 

те месяцы, в которые пенсионер уже не работал. 

На сегодняшний день на учѐте в территориальных орга-

нах Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю состоит 

168 тысяч работающих пенсионеров. Это 21 % от общего 

количества пенсионеров нашего региона. 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

 Постановление  от 05.02.2018  № 97 

О внесении изменений в Порядок осуществления глав-

ным администратором бюджетных средств ЗАТО 

Звѐздный внутреннего финансового аудита, утверждѐн-

ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 11.10.2017 № 1280 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Пункт 17 Порядка осуществления главным админи-

стратором бюджетных средств ЗАТО Звѐздный внутренне-

го финансового аудита, утверждѐнного постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 11.10.2017 № 1280, по-

сле слова «назначается» дополнить словами «главой адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный и проводится». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на Солдатченко А.Н., заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по финансовым вопросам, руководителя 

финансового отдела администрации ЗАТО Звѐздный. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 05.02.2018  № 98 

Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на использование земель или земельных уча-

стков, находящихся в муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установле-

ния сервитутов» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», пунктами 27, 28 части 1 ста-

тьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермско-

го края и Порядком разработки и утверждения админист-

ративных регламентов предоставления муниципальных ус-

луг (исполнения муниципальных функций), утверждѐнным 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

28.01.2011 № 32, в целях регламентации предоставления 

администрацией ЗАТО Звѐздный муниципальных услуг 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, без предос-

тавления земельных участков и установления сервитутов» 

(далее – регламент). 

2. Отделу по развитию территории администрации   

ЗАТО Звѐздный организовать работу по размещению рег-

ламента в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте органов местного само-

управления ЗАТО Звѐздный в течение 5 рабочих дней по-

сле дня его официального опубликования. 

3. Заведующему отделом землеустройства и охраны ок-

ружающей среды администрации ЗАТО Звѐздный Мироно-

вой Н.М. организовать размещение регламента в ФГИС 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в течение 5 рабочих дней после дня его 

официального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 05.02.2018 № 98 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, без предоставления земельных участков и установления сервитута » 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование админист-

ративного регламента предос-

тавления муниципальной ус-

луги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, без предоставления земельных участков и установления сервитута» (далее - регламент) 

1.2. Описание заявителей В качестве заявителей выступают физические лица, индивидуальные предприниматели, юри-

дические лица (далее - заявитель) 

1.3. Требования к порядку ин-

формирования о предоставле-

нии муниципальной услуги 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официаль-

ного сайта в информационной сети Интернет (далее соответственно – официальный сайт, сеть 

Интернет) органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Администрация ЗАТО Звѐздный (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу) 

расположена по адресу: 614575, Россия, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 11А, каб. 

112. 

График работы:  

понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, 

перерыв                        с 12.00 до 13.00, 

суббота, воскресенье  - выходные дни. 
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Справочные телефоны: (342) 297-06-37, 297-06-42 (факс) или 297-06-46, 297-06-47, 297-06-48, 

297-01-01, доб. 148. 

Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интер-

нет, содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 

www.zvezdny.permarea.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый пор-

тал). 

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муници-

пальной услуги: star21@permkray.ru. 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе сайта в се-

ти Интернет организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, представляется: 

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

на официальном сайте; 

на Едином портале; 

посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных мате-

риалов (брошюр и буклетов); 

с использованием средств телефонной связи; 

при личном обращении в орган, организацию, предоставляющие муниципальную услугу, 

МФЦ. 

Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги с использованием средств телефонной связи, электронной почты.  

На информационных стендах в здании органа, организации, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, размещается следующая информация: 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие дея-

тельность по предоставлению муниципальной услуги; 

извлечения из текста административного регламента; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и требования к ним; 

информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и элек-

тронной почты, графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

график приѐма заявителей должностными лицами, муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

порядок получения консультаций; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

иная информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муници-

пальной услуги 

Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута 

2.2. Наименование органа, 

предоставляющего муници-

пальную услугу 

Органом, уполномоченным на организацию предоставления муниципальной услуги, является 

администрация ЗАТО Звѐздный (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), 

структурное подразделение – отдел землеустройства и охраны окружающей среды админист-

рации  

ЗАТО Звѐздный (далее - Отдел)  

2.3. Результат предоставления 

муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута; 

решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и ус-

тановления сервитута 

2.4. Срок предоставления му-

ниципальной услуги  

25 рабочих дней со дня поступления заявления от заявителя  

http://www.zvezdny.permarea.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
mailto:star21@permkray.ru
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2.5. Перечень нормативных 

правовых актов, регулирую-

щих отношения, возникшие в 

связи с предоставлением му-

ниципальной услуги 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-

декса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 118-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утвержде-

нии Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утвержде-

нии Перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или зе-

мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов»; 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края;  

решение Думы ЗАТО Звѐздный от 22.05.2012 № 38 «Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией ЗАТО Звѐзд-

ный муниципальных услуг и предоставляются организациям, участвующим в предоставлении 

муниципальной услуги»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2011 № 32 «Об утверждении Поряд-

ка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг» 

2.6. Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых  

в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами для 

предоставления муниципаль-

ной услуги 

Документы, подлежащие представлению заявителем при предоставлении земельного участка: 

заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находя-

щихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-

ления сервитута (далее - заявление)    (Приложение 1 к регламенту); 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя и  представителя заявителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с за-

явлением обращается представитель заявителя; 

схема границ предполагаемых к использованию земель или земельного участка на кадастро-

вом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории в случае, 

если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием сис-

темы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости); 

кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 

копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр; 

согласие заявителя на обработку персональных данных о себе по форме согласно Приложе-

нию 4 к регламенту; 

иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного уча-

стка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации. 

В случае если указанные в пунктах 6-7 документы не представлены заявителем, то такие до-

кументы запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия 

2.7. Исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в приѐме 

документов, необходимых для 

предоставления муниципаль-

ной услуги 

Заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, помарками 

2.8. Исчерпывающий перечень 

оснований для приостановле-

ния муниципальной услуги 

Отсутствует 

2.9. Исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной 

услуги 

С заявлением обращается лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации представлять интересы заявителя; 

форма поданного заявителем заявления не соответствует форме заявления, установленной 

регламентом (Приложение 1); 

отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6 регламента; 

в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, пред-

полагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
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Российской Федерации; 

земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен фи-

зическому или юридическому лицу 

2.10. Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги, 

в том числе сведения о доку-

менте (документах), выдавае-

мом (выдаваемых) организа-

циями, участвующими в пре-

доставлении муниципальной 

услуги 

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, не требуется 

2.11. Порядок, размер и осно-

вания взимания государствен-

ной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

 

2.12. Максимальный срок 

ожидания в очереди при пода-

че запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при 

получении результата предос-

тавления муниципальной ус-

луги 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги - 

до 15 минут. 

Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется работниками Отдела не 

более 15 минут 

 

2.13. Срок регистрации запроса 

заявителя  

о предоставлении муници-

пальной услуги 

При приѐме заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация заявления через интегрированную систему электронного документооборота (да-

лее – ИСЭД), как правило, в день получения заявления, но не позднее 3-х рабочих дней после 

поступления заявления  

2.14. Требования к помещени-

ям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к мес-

ту ожидания и приѐма заяви-

телей, размещению и оформ-

лению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации 

о порядке предоставления му-

ниципальной услуги 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне пеше-

ходной доступности от остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть 

оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного пе-

редвижения инвалидных колясок, детских колясок. 

Приѐм заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.  

Места ожидания и приѐма заявителей должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

Места для приѐма заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

номера кабинета (окна); 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление му-

ниципальной услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) 

и обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими 

принадлежностями. 

Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые раз-

мещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 1.3 регламента, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации 

полужирным начертанием или подчѐркиванием 

2.15. Показатели доступности и 

качества муниципальной ус-

луги 

Соблюдение условий беспрепятственного доступа к зданию и помещению, в котором предос-

тавляется муниципальная услуга (вход в здание оборудован пандусом, расширенной входной 

группой дверей, поручнями, имеется оборудованный в соответствии с установленными нор-

мами туалет); 

соблюдение условий самостоятельного передвижения по территории и на 1 этаже здания ад-

министрации ЗАТО Звѐздный, в котором предоставляется муниципальная услуга, в том числе 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; 

сопровождение работником, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, инва-

лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

оказание работником, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, помощи инва-

лидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с дру-

гими лицами; 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 8     06.02.2018 

 

7 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и помещению, в котором предостав-

ляется муниципальная услуга (на 1-м этаже имеется специальный телефон для вызова работ-

ника); 

допуск (при необходимости) в здание, помещение, где предоставляется муниципальная услу-

га, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также специально обученной собаки-

проводника; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приѐма; 

своевременное полное информирование о муниципальной услуге; 

обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

обнародование (опубликование) администрацией ЗАТО Звѐздный информации о своей дея-

тельности в средствах массовой информации и сети Интернет; 

размещение информации о своей деятельности в помещении администрации ЗАТО Звѐздный 

2.16. Иные требования, в том 

числе учитывающие особенно-

сти предоставления муници-

пальной услуги в многофунк-

циональных центрах предос-

тавления государственных и 

муниципальных услуг и осо-

бенности предоставления му-

ниципальной услуги в элек-

тронной форме  

Информация о муниципальной услуге: 

внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного са-

моуправления муниципальных образований Пермского края; 

размещена на Едином портале. 

Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.6 регламента, в МФЦ в соответст-

вии с соглашением о взаимодействии, заключѐнным между МФЦ и органом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

Услуга в электронном виде не предоставляется 

3. Административные процедуры. 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Административная процедура 1 

«Приѐм и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги» 

3.1.1. Юридические факты, не-

обходимые для начала адми-

нистративного действия 

Основанием для начала осуществления административной процедуры является подача заяви-

телем заявления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ. 

Заявление может быть представлено заявителем при личном обращении в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу 

3.1.2. Сведения о должностном 

лице, ответственном за выпол-

нение административного дей-

ствия 

Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Отдела в 

соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение 

административной процедуры) 

3.1.3. Содержание администра-

тивного действия 

Приѐм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

проверка правильности заполнения заявления; 

проверка наличия документов и их соответствия перечню, указанному в пункте 2.6 регламен-

та; 

регистрация заявления в ИСЭД; 

выдача заявителю расписки в приѐме документов; 

возврат заявления заявителю с указанием причины возврата  

3.1.4.Продолжительность и 

(или) максимальный срок вы-

полнения административного 

действия 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в день его посту-

пления в орган, организацию, предоставляющие муниципальную услугу 

 

3.1.5. Критерии принятия ре-

шения 

Отсутствуют 

3.1.6. Результат администра-

тивного действия и порядок 

передачи результата 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов 

заявителя 

3.1.7. Способ фиксации резуль-

тата выполнения администра-

тивного действия, в том числе  

в электронной форме 

Регистрация заявления и документов заявителя  

3.2. Административная процедура 2 

«Рассмотрение заявления, принятие решения на использование земель или земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута или об отказе в выдаче 

разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без пре-

доставления земельных участков и установления сервитута» 

3.2.1. Юридические факты, не-

обходимые для начала адми-

нистративного действия 

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным за 

исполнение административной процедуры должностным лицом, муниципальным служащим 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, зарегистрированного заявления и доку-

ментов 

3.2.2. Сведения о должностном Специалист Отдела в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный 
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лице (органе), ответственном 

за выполнение администра-

тивного действия 

за исполнение административной процедуры) 

 

3.2.3. Содержание администра-

тивного действия 

Принятие решения на использование земель или земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута 

или об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-

новления сервитута 

3.2.4. Продолжительность  

и (или) максимальный срок 

выполнения административ-

ного действия 

В течение 25 рабочих дней со дня приѐма заявления  

 

 

 

3.2.5. Критерии принятия ре-

шения 

Отсутствие оснований для отказа предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.9 регламента 

3.2.6. Результат администра-

тивного действия и порядок 

передачи результата 

Решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сер-

витута или об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-

новления сервитута 

3.2.7. Способ фиксации резуль-

тата выполнения администра-

тивного действия, в том числе  

в электронной форме 

Направление решения о выдаче разрешения заявителю на использование земель или земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута или об отказе в выдаче разрешения на использование зе-

мель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предостав-

ления земельных участков и установления сервитута. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется заявителю за-

казным письмом с приложением представленных документов. 

В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, направляет копию этого решения с приложением схемы границ предполагаемых 

к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государст-

венного земельного надзора  

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления 

текущего контроля за соблю-

дением и исполнением долж-

ностными лицами, муници-

пальными служащими органа, 

предоставляющего муници-

пальную услугу, положений 

регламента  

и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а так-

же принятием ими решений 

Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения административных 

действий и выполнения административных процедур, определѐнных административным 

регламентом, осуществляется руководителем структурного подразделения органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 

 

4.2. Порядок и периодичность 

осуществления плановых и 

внеплановых проверок полно-

ты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы кон-

троля за полнотой и качеством 

предоставления муниципаль-

ной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги являются: 

поступление информации о нарушении положений регламента; 

поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. 

По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осу-

ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации 

4.3. Требования к порядку и 

формам контроля за предос-

тавлением муниципальной ус-

луги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и ор-

Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых 

решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установ-

ленного порядка предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предос-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116643;fld=134;dst=100649
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116643;fld=134;dst=100649
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ганизаций тавляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответст-

вии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций, осуществляется путѐм получения информации о наличии в дей-

ствиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а также в принимаемых 

ими решениях, нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих тре-

бования к предоставлению муниципальной услуги и регламента. 

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объеди-

нения и организации имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услу-

гу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совер-

шенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и 

жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, 

предоставляющими муниципальную услугу, требований регламента, законов и иных норматив-

ных правовых актов 

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. В части досудебного (внесудебного) обжалования 

5.1.1. Информация для заяви-

теля о его праве подать жалобу  

на решение и (или) действие 

(бездействие) органа, предос-

тавляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц ор-

гана, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо му-

ниципальных служащих 

Заявитель имеет право на обжалование в администрации ЗАТО Звѐздный действий (бездейст-

вия) и решений ответственных должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-

пальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке 

5.1.2. Предмет досудебного 

(внесудебного) обжалования 

 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего может стать: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приѐме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской 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 право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-

смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений 

5.1.3. Основания для начала 

процедуры досудебного (внесу-

дебного) обжалования 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование заявителей о 

порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения ин-

формации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, 

на Едином портале. 

Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем 

жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предос-

тавляющий муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органов местного самоуправле-

ния, Единого портала, а также может быть принята при личном приѐме заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, 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 - юридиче-
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ского 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 ус-

лугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-

ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

В случае если жалоба подаѐтся через представителя заявителя, также представляется доку-

мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В каче-

стве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-

теля, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 

этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического ли-

ца на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-

вать от имени заявителя без доверенности 

5.1.4. Права заявителя на по-

лучение информации и доку-

ментов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения 

жалобы 

Каждый гражданин имеет право: 

получить и должностные лица, муниципальные служащие обязаны ему предоставить воз-

можность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 

его права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на инфор-

мацию, содержащуюся в этих документах и материалах; 

получать достоверную информацию о деятельности органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу; 

не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, доступ к которой не ограничен; 

обжаловать в установленном порядке решения и (или) действия (бездействие) органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, нарушающие право на доступ к 

информации о деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу, и установ-

ленный порядок его реализации; 

требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причинѐнного нарушением 

его права на доступ к информации о деятельности органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу 

5.1.5. Орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, и 

уполномоченные на рассмот-

рение жалобы должностные 

лица, которым может быть 

направлена жалоба 

Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица, муниципального служащего органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, подаѐтся в письменной форме, в том числе при личном приѐме заявителя, 

или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, подаѐтся главе ЗАТО Звѐздный 

5.1.6. Сроки рассмотрения жа-

лобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регист-

рации не позднее следующего рабочего дня со дня еѐ поступления. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмот-

рению должностным лицом, муниципальным служащим, наделѐнным полномочиями по рас-

смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо долж-

ностных лиц, муниципальных служащих в приѐме документов у заявителя либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-

новленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 

дня еѐ регистрации. 

Уведомление о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю в виде письменного 

ответа на бланке письма органа, предоставляющего муниципальную услугу, за подписью гла-

вы органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

При рассмотрении жалобы проводится проверка с целью выявления и устранения нарушений 

прав заявителя при рассмотрении, принятии решений и подготовке ответа на его обращение, 

содержащее жалобу на действия (бездействие) и решение должностного лица. 

При проверке используется информация, представленная заявителем 

5.1.7. Результат рассмотрения 

жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-

нимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в еѐ удовлетворении в форме акта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
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исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-

телю результата муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие ма-

териалы в органы прокуратуры. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее, в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ на жа-

лобу не даѐтся, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 

чѐм в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению 

5.1.8. Порядок информирова-

ния заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным должностным 

лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днѐм принятия решения, в письменной форме. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не позднее 

дня, следующего за днѐм принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 

(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законода-

тельством Российской Федерации. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения 

5.2. Судебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, а также его должностных лиц (муниципальных служащих) 

5.2.1. Сроки обжалования Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

5.2.2. Юрисдикция суда, в ко-

торый подаѐтся соответст-

вующее заявление, в соответ-

ствии с законодательством 

Российской Федерации 

Заявление к органу, предоставляющему муниципальную услугу, подаѐтся в суд по месту его 

нахождения, к должностному лицу, муниципальному служащему – по месту нахождения ор-

гана, в котором указанные лица исполняют свои обязанности 

 

Приложения к административному регламенту 

Приложение 1  Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной услуги Выдача раз-

решения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута 

Приложение 2  Форма заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-

новления сервитута 

Приложение 3 Форма разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута 

Приложение 4 Форма согласия на обработку персональных данных 

 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 8     06.02.2018 

 

12 

Приложение 1 
к регламенту  

 
БЛОК-СХЕМА 

административных процедур предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель  
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков  

и установления сервитута» 
 

 
 

 
Приложение 2 
к регламенту  
 
В администрацию ЗАТО Звѐздный  
от  _______________________________ 
__________________________________, 
Ф.И.О. (наименование организации) 
проживающего по адресу (реквизиты 
юридического лица): ______________ 
__________________________________, 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка 
 

Прошу выдать разрешение на использование _________________________________________________________________,  
                                                       (указать нужное: земель, земельного участка) 
предполагаемая цель использования: ________________________________________________________________________ 

(указать цель в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса РФ) 
Кадастровый номер земельного участка 59:41: ________________________________________________________________ 

(в случае если планируется использование всего земельного участка или его части, при наличии)) 
Срок использования: ______________________________________________________________________________________ 

(в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса РФ) 
по адресу (местоположение): _______________________________________________________________________________ 
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Приложение: 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, личность пред-

ставителя физического или крестьянского (фермерского) хозяйства: ________________________________________________ 
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей): ___________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________; 

схема расположения границ предполагаемого к использованию земель или земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории с указанием координат характерных точек границ территории, в случае, если планируется использовать земли или 
часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра не-
движимости). 
________________  _______________          __________________ 
         дата              подпись        расшифровка  

 
Приложение 3 
к регламенту  

 
Р А З Р Е Ш Е Н И Е 

на использование земель или земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности 

 
Место выдачи                                                                                                               Дата выдачи 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа, принимающего решение о размещении объектов) 
разрешает 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя, его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, площадью 
_____________________________, в соответствии с приложенной схемой границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка на кадастровом плане территории. 

 
Цель использования: 
 
срок использования: _______________________________________________ 
 
Особые условия использования: 
1. Данное разрешение не даѐт право на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. 
2. В случае, если использование земель или земельного участка либо его части на основании данного разрешения привело 

к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельного участка, либо его части, лицо, 
которому выдано данное разрешение, обязано: 

1) привести такие земли или земельный участок либо его части в состояние, пригодное для их использования, в соответ-
ствии с разрешѐнным использованием; 

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельного участка либо его части.  
 
Приложение: Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, или кадастровый паспорт 

земельного участка, или выписка о земельном участке). 
_________________________                      ________________  ________________ 
(должность уполномоченного                         (подпись, печать)                   (расшифровка подписи) 
сотрудника органа, осуществляющего  
выдачу разрешения)  
                                  

Приложение 4 
к регламенту  

 
В администрацию ЗАТО Звѐздный  
от __________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество) 
проживающего (зарегистрированного) по адресу 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
____________________________________________, 
(индекс, почтовый адрес, контактные телефоны, 
электронный адрес) паспорт ___________________, 

(серия и номер паспорта, 
____________________________________________, 

кем и когда выдан паспорт) 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
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Я, ________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие _______________________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения) 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в 
___________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления, подразделения) 
 
в целях получения муниципальной услуги. 

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
_____________ __________________________ 
       (подпись)          (фамилия и инициалы) 
 
«___» ____________ 20__ г. 
               (дата) 

 

Постановление  от 06.02.2018  № 102 

Об организации временной парковки автотранспорта 
на Площади Победы 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального за-
кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки 
автотранспорта на Площади Победы с 09.00 до 19.30 
09.02.2018 (далее – Схема). 

2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐвой Е.В.: 
закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде 

на Площадь Победы 09.02.2018 с 09.00 до 19.30; 

организовать временную парковку автотранспорта со-
гласно Схеме. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующего отделом общественной безопас-
ности администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникова С.В.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 06.02.2018 № 102 

 
Схема 

временной парковки автотранспорта на Площади Победы с 09.00 до 19.30 09.02.2018 
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Постановление  от 06.02.2018  № 103 

Об организации временной парковки автотранспорта 

на Площади Победы 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального за-

кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки 

автотранспорта на Площади Победы с 09.00 до 17.00 

13.02.2018 (далее – Схема). 

2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐвой Е.В.: 

закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде 

на Площадь Победы 13.02.2018 с 09.00 до 17.00; 

организовать временную парковку автотранспорта со-

гласно Схеме. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заведующего отделом общественной безопас-
ности администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникова С.В. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 06.02.2018 № 103 

 

Схема 

временной парковки автотранспорта  

на Площади Победы с 09.00 до 17.00 13.02.2018 

 
Постановление  от 06.02.2018  № 104 

Об организации временной парковки автотранспорта 

на Площади Победы 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального за-

кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки 

автотранспорта на Площади Победы с 09.00 до 18.00 

23.02.2018 (далее – Схема). 

2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐвой Е.В.: 

закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде 

на Площадь Победы 23.02.2018 с 09.00 до 18.00; 

организовать временную парковку автотранспорта со-

гласно Схеме. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заведующего отделом общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникова С.В.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 06.02.2018 № 104 

 
Схема 

временной парковки автотранспорта  
на Площади Победы с 09.00 до 18.00 23.02.2018 

 

 

Постановление  от 06.02.2018  № 107 

Об утверждении Порядка оформления плановых (рей-

довых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований и результатов плановых (рей-

довых) осмотров, обследований 

В соответствии со статьѐй 13.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления плано-

вых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдо-

вых) осмотров, обследований и результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 06.02.2018 № 107 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 

 (РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ  

ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ,  

ОБСЛЕДОВАНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНОВЫХ 

(РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления плановых (рейдо-

вых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмот-

ров, обследований и результатов плановых (рейдовых) ос-

мотров, обследований (далее – Порядок) устанавливает 

процедуру оформления плановых (рейдовых) заданий на 

проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

лесных участков и земельных участков, расположенных в 

границах ЗАТО Звѐздный (далее – территория (объект), в 

процессе их эксплуатации и результатов плановых (рейдо-

вых) осмотров, обследований. 

1.2. Плановый (рейдовый) осмотр, обследование терри-

торий (объектов) проводится должностными лицами адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный, уполномоченными на осуще-

ствление муниципального контроля, в пределах компетен-

ции. 

1.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования тер-

риторий (объектов) являются мероприятиями по контролю, 
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проводимые лицами, указанными в пункте 1.2 Порядка, 

при осуществлении которых не требуется их взаимодейст-

вие с юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями. 

 

II. Порядок оформления плановых (рейдовых) зада-

ний на проведение плановых (рейдовых) осмотров,  

обследований и требования к их содержанию 

2.1. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обсле-

дований территорий (объектов) осуществляется на основа-

нии плановых (рейдовых) заданий на проведение осмотров, 

обследований территорий (объектов) (далее – Задание). 

2.2. Задание утверждается главой администрации ЗАТО 

Звѐздный по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку.  

 

III. Порядок оформления результатов плановых  (рей-

довых) осмотров, обследований территорий (объектов) 

3.1. По результатам планового (рейдового) осмотра, об-

следования территорий (объектов) должностным лицом, 

уполномоченным на проведение планового (рейдового) 

осмотра, обследования, оформляется акт планового (рейдо-

вого) осмотра, обследования территорий (объектов) (далее 

– Акт) не позднее 3 рабочих дней после завершения плано-

вого (рейдового) осмотра, обследования. 

В случае если при плановом (рейдовом) осмотре, обсле-

довании проводились экспертизы, Акт составляется не 

позднее 3 рабочих дней после получения заключения экс-

перта. 

3.2. Акт оформляется по форме согласно приложению 2 

к Порядку в 1 экземпляре.  

3.3. В случае если в Задании определено более одной 

территории (объекта), на каждую территорию (объект) со-

ставляется отдельный Акт. 

3.4. К Акту прилагаются заключения экспертов, фото -, 

видео – и иные материалы, собранные при проведении ос-

мотра, обследования территории (объекта). 

3.5. В случае выявления при проведении плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований территорий (объектов) 

нарушений обязательных требований законодательства и 

(или) требований, установленных правовыми актами ЗАТО 

Звѐздный, должностные лица администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, уполномоченные на проведение плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований территорий (объектов): 

принимают в пределах компетенции меры по пресече-

нию выявленных нарушений; 

доводят в письменной форме до главы администрации 

ЗАТО Звѐздный мотивированное представление с информа-

цией о выявленных нарушениях для принятия решения о на-

значении внеплановой проверки юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя по основаниям, указанным 

в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля», в течение 5 рабочих дней после завершения планового 

(рейдового) осмотра, обследования. 

3.6. В случае получения в ходе проведения плановых 

(рейдовых) осмотров обследований территорий (объектов) 

сведений о готовящихся нарушениях или признаках нару-

шения обязательных требований законодательства и (или) 

требований, установленных правовыми актами ЗАТО 

Звѐздный, администрация ЗАТО Звѐздный направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований законодательства и (или) требований, ус-

тановленных правовыми актами ЗАТО Звѐздный, в уста-

новленном порядке.  

 

Приложение 1  

к Порядку оформления 

плановых (рейдовых) за-

даний на проведение пла-

новых рейдовых осмот-

ров, обследований и ре-

зультатов плановых (рей-

довых) осмотров, обсле-

дований 

 

Администрация ЗАТО Звѐздный 

___________________________________________________ 
(наименование подразделения администрации ЗАТО Звѐздный, уполномоченного на осу-

ществление муниципального контроля) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации  

ЗАТО Звѐздный 

А.М. Швецов 

______________________ 

(подпись) 

«___» __________ 20___г. 

 

Плановое (рейдовое) задание  

на проведение осмотров, обследований лесных участков  

и земельных участков, расположенных в границах  

ЗАТО Звѐздный 

«__» _______ 20 __ г.                                           № _________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество, должность должностного 

лица (должностных лиц, уполномоченного (-ых) на прове-

дение планового (рейдового) осмотра, обследования лес-

ных участков и земельных участков, расположенных в гра-

ницах ЗАТО Звѐздный (далее – территория (объект): 

___________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество, должность привлекаемого (-

ых) к проведению плановых (рейдовых) осмотров, обсле-

дований территорий (объектов) эксперта (-ов) (в случае 

привлечения): 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Территории (объекты), подлежащие плановым (рей-

довым) осмотрам, обследованиям: 

___________________________________________________ 

4. Предмет планового (рейдового) осмотра, обследова-

ний территорий (объектов): 

___________________________________________________ 

5. Цель планового (рейдового) осмотра, обследования 

территорий (объектов): 

___________________________________________________ 

6. Сроки проведения планового (рейдового) осмотра, 

обследования территорий (объектов): 

с ___ час. ___ мин. «___» __________ 20__ г. 

по ___ час. ___ мин. «___» _________ 20__ г. 
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Приложение 2  

к Порядку оформления 

плановых (рейдовых) за-

даний на проведение пла-

новых рейдовых осмот-

ров, обследований и ре-

зультатов плановых (рей-

довых) осмотров, обсле-

дований 

 

Администрация ЗАТО Звѐздный 

___________________________________________________ 
(наименование подразделения администрации ЗАТО Звѐздный, уполномоченного на осу-

ществление муниципального контроля) 

 

АКТ 

планового (рейдового) осмотра, обследования лесных 

 участков и земельных участков, расположенных в грани-

цах ЗАТО Звѐздный 

 

«__» ________ 20__ г.                         __________________ 

(дата составления акта)                  (место составления акта) 

 

Начало планового (рейдового) осмотра, обследования:____ 

___________________________________________________ 

        (дата, время проведения осмотра, обследования) 

Окончание планового (рейдового) осмотра, обследования: 

___________________________________________________ 

        (дата, время проведения осмотра, обследования) 

Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проведены в 

соответствии с _____________________________________ 

___________________________________________________ 

(указываются реквизиты: задания на проведение планового 

(рейдового) осмотра, обследования лесных участков и зе-

мельных участков, расположенных в границах ЗАТО 

Звѐздный (далее – территория (объект)) 

 

Плановый (рейдовый) осмотр, обследование провели: ____ 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица  

(должностных лиц), производившего (-их) плановый  

(рейдовый) осмотр, обследование территории (объекта)) 

 

Лицо (-а), участвовавшее (-ие) в плановом (рейдовом) ос-

мотре, обследовании: _______________________________ 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность участвующего (-их) в 

осмотре, обследовании территории (объекта) эксперта (-

ов), свидетеля (ей)) 

 

Произведѐн плановый (рейдовый) осмотр, обследование:__ 

___________________________________________________ 

(адрес/место нахождения осматриваемой,  

обследуемой территории (объекта) 

Мероприятия, проводимые в ходе планового (рейдово-

го) осмотра, обследования: фотографирование, отбор проб 

и другое: __________________________________________ 

(указывается марка и ключевые параметры фотоаппарата и 

других технических средств) 

Обстоятельства, установленные в ходе планового (рей-

дового) осмотра, обследования, в том числе сведения о вы-

явленных нарушениях обязательных требований законода-

тельства и (или) требований, установленных правовыми 

актами ЗАТО Звѐздный: _____________________________ 

___________________________________________________ 

 

Приложения к акту: 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Акт составлен на ____ странице (-ах). 

 

Подписи лиц, участвовавших в плановом (рейдовом) 

осмотре, обследовании:____________________________ 

___________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

___________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

 

Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) ос-

мотр, обследование: 

___________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

___________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

http://www.zvezdny.permareae.ru/
mailto:star@permkray.ru

